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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
Накануне, 20 октября, президент

России Владимир Путин объявил неде-
лю, с 30 октября по 7 ноября, нерабочей,
но с сохранением заработной платы.

Глава государства отметил, что при
необходимости нерабочие дни могут
быть продлены и после 7 ноября, если
эпидемиологическая ситуация оста-
нется такой же тяжелой, как и сейчас.
Также президент добавил, что в неко-
торых регионах нерабочие дни могут
начаться на неделю раньше, с 23 октя-
бря, но это решение остается за губер-
наторами.

И СНОВА КАНИКУЛЫ
Как и в прошлом году, осенние кани-

кулы для сургутских школьников вновь
начнутся на неделю раньше и всё по той
же причине. На фоне очередного роста
заболеваемости коронавирусом окруж-
ные власти приняли решение отправить
учащихся по домам уже с 25 октября, ка-
никулы завершатся 7 ноября.

Такое вынужденное продление кос-
нулось не только сургутян, но и жите-
лей еще 12 муниципалитетов Югры.
На двухнедельный перерыв отправятся
учащиеся Ханты-Мансийска, Лангепа-
са, Урая, Нефтеюганска, Югорска, Ня-
гани, Покачей, а также их сверстники
из Кондинского, Советского, Белояр-
ского, Березовского и Ханты-Мансий-
ского районов.

ПРОЛЕТАРСКИЕ 
ПОТЕМКИ

Трубы теплосетей на проспекте
Пролетарском не получится вовре-
мя закрыть красивым архитектурным
коробом – мешают воры и автолюби-
тели. Накануне, 19 октября, неизвест-
ные похитили 60 метров светодиодной
подсветки и 24 блоков питания к ней.
Ущерб, причиненный злоумышленни-
ками, оценивается в 125 тысяч рублей.

Отметим, что это не первый инци-
дент, случившийся во время установки
защитного короба трубы. Объект уже
трижды пострадал по вине невнима-
тельных автолюбителей, врезавшихся
в строящийся короб. Общий ущерб от
краж и аварий уже превышает более
полумиллиона рублей. 
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НАШ СПОРТ 
УБИЛА «ДОТА»?

Российский киберспорт впер-

вые в своей истории прославился 

на весь мир. В минувшее воскресенье, 

17 октября, команда Team Spirit 

победила на ежегодном чемпио-

нате по Dota 2 – это одна из самых 

популярных многопользователь-

ских игр на Земле. Россияне из года 

в год волоклись в аутсайдерах, а тут – 

внезапно для всех, даже самих себя! 

– одолели извечных фаворитов, 

китайцев, взяли первое место 

и 18 миллионов долларов в придачу.

Победа команды из России 

в «Доте» разорвала в мелкие кло-

чья наше информационное поле, 

об этом трубили все СМИ, даже 

администрация президента разра-

зилась заметкой с поздравлениями 

в адрес победителей. О киберспорте 

снова заговорили на самом высоком 

уровне, и в очередной раз звучат сло-

ва, полные презрения и непонимания.

Ярче всех высказалась Светлана 

Журова, депутат Госдумы и олим-

пийская чемпионка. Она считает, 

что киберспорт привлекает детей, 

отрезая им путь к настоящему спор-

ту: «Из-за киберспорта мы теря-

ем будущих великих спортсменов, 

способных стать олимпийскими 

чемпионами. Очень жаль». 

Как говорится, сытый голодному 

не товарищ – депутат не понимает 

проблем простых людей. Ответ лежит 

на поверхности: мы нищаем. Росстат 

сообщает, что за семь лет доходы 

россиян упали на 13,5 процента. 

Рубль к доллару подешевел в три раза 

за 13 лет, а про цены даже говорить 

не нужно – мы каждую неделю видим, 

как растут цены на молоко и хлеб, 

на квартиры и машины.

В таких условиях спорт становит-

ся дорогим увлечением – нищающее 

население теряет доступ к здорово-

му образу жизни. Где взять деньги 

на инвентарь ребенку, как оплатить 

абонемент в секцию, если последние 

копейки ушли на сменку в школу? 

Государство при этом никак не под-

держивает детей на пути к спортив-

ному олимпу – страна лишь подхва-

тывает уже созревших спортсменов, 

взращенных за деньги их родителей.

Журовой нужно винить не детей 

и их родителей, а себя и своих коллег 

в парламенте. У молодежи попросту 

нет денег, которыми можно подпи-

тывать свои спортивные увлечения, 

поэтому они ищут другие способы 

реализации – в том же киберспорте, 

потому что он доступнее. В спорт-

зал нужно сливать десятки тысяч 

кровных ежемесячно, и еще не факт, 

что вложения окупятся. А вот «Дота» 

полностью бесплатна.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

МНЕНИЕ
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До следующей весны
В  СУРГУТЕ  ЗАВЕРШИЛАСЬ  ДОРОЖНАЯ  КАМПАНИЯ 

Дорожно-транспортное управление Сургута подвело 
итоги ремонта автодорог и проездов. Департамент городского
хозяйства сообщает, что в этом году в нашем городе провели
реконструкцию восьми участков дорог общей протяженностью
около семи километров. На ремонт было потрачено порядка
пятисот миллионов рублей – как и в прошлые годы, большую
часть суммы удалось закрыть благодаря привлечением денег
из федерального и окружного бюджетов.

Отметим, что три дороги были

включены в ремонтную кампанию

в ходе общегородского голосования

– сургутяне выбрали улицы Крыло-

ва, Быстринскую, а также Югорский

тракт. Согласно условиям контрак-

та, реконструкция дороги на улице

Быстринской должна была завершить-

ся лишь в следующем году, но строите-

лям удалось закончить ремонт раньше 

срока, сдав объект уже в этом году:

«Контракт был заключен в марте. 

Он подразумевал комплексный ремонт 

на участке от улицы Маяковского 

до 30 лет Победы, и на данный

момент основные работы уже

завершены. Была отремонтирова-

на проезжая часть общей площадью 

около 35 тысяч квадратных метров,

четыре с половиной тысячи метров

из них – это парковочные места.

Также заменили тротуар на площади

11 тысяч квадратных метров», – 

рассказал представитель компании

«Северавтодор» Роман Бульбинский.

А еще в этом году за счет

городского бюджета удалось приве-

сти в порядок шесть внутрикварталь-

ных проездов, ведущих к образова-

тельным учреждениям. «В том числе

и самый знаменитый проезд к СурГПУ 

с улицы 50 лет ВЛКСМ, а также проезд 

между шестой школой и детским 

садом «Буровичок» на НГДУ. То есть 

ремонтировали те проезды, которые 

уже давно требовали реконструкции», – 

пояснил начальник отдела по ремон-

ту и содержанию автомобильных 

дорог дорожно-транспортного управ-

ления ДГХ аминистрации Сургута 

Андрей Байков. 

¦ Иван РЯБЦЕВ

Выходя из дома, не забудь QR-код!
В Югре вводят систему QR-

кодов, по которой сургутяне 

будут жить с 8 ноября. 

Без предъявления кода 

гражданам будут недоступны 

кафе и рестораны, культурные 

учреждения, развлекательные 

и торговые центры, спортивные 

залы и прочие места, где 

одновременно находится 

большое число людей.

Решение о введении режима с QR-

кодами приняла губернатор Югры 

Наталья Комарова на заседании 

регионального оперативного штата 

по борьбе с коронавирусом. Чинов-

ники считают, что эта мера поможет

отделить зараженных людей от здо-

ровых – по сути, это возвращение 

к режиму самоизоляции для носите-

лей вируса, однако вместо штрафов 

и полицейских патрулей правитель-

ство ограничит доступ больных к ши-

рокому списку общественных мест.

Отмечается, что QR-код не будут

проверять в аптеках и магазинах роз-

ничной торговли, где можно приоб-

рести товары первой необходимости. 

Также персональный QR-код не нужен 

гражданам младше 18 лет, а также тем, 

у кого есть медотвод от вакцинации.

Получить личный QR-код можно 

тремя способами. Во-первых, за про-

хождение вакцинации от коронави-

руса. Во-вторых, он выдается перебо-

левшим людям, которые выздоровели 

не позже полугода назад. В-третьих, 

можно пройти ПЦР-тест, который 

выявит в организме антитела, стой-

кие к коронавирусу, но этот способ 

действителен лишь трое суток.

После выполнения одного из опи-

санных условий можно получить QR-

код на портале Госуслуг. Далее код мож-

но показывать прямо с экрана смартфо-

на или другого любого устройства либо 

распечатать его на бумагу. Помимо кода, 

при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность.

У системы уже выявлены недо-

статки: неясно, что делать людям 

с медицинским отводом от вакцина-

ции. Им QR-код не требуется, сооб-

щают в правительстве округа, однако 

по-прежнему неясно, как непривитым 

проходить проверку кода – власти пока 

не комментируют этот момент. Также 

проблемы с получением QR-кода могут 

испытать пенсионеры, не владеющие 

навыками обращения со смартфона-

ми и Госуслугами. Предполагается, что

им получить код помогут дети и внуки.

С 25 октября система будет введе-

на в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, 

Нефтеюганске, Нижневартовске, Ня-

гани, Покачах, Пыть-Яхе, Радужном, 

Урае, Ханты-Мансийске. В Сургуте же 

режим со считыванием кодов будет 

введен на две недели позже.

¦ Никита КАРЕЛЬСКИХ
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Таможня дает «добро»? 
25 октября российские таможенники отметят свой

профессиональный праздник. Накануне этой даты

представители ведомства, несущие службу в аэропорту 

Сургута, рассказали о результатах своей деятельности.

С начала этого года Тюменской 

таможней, чьи посты находятся 

на территории Ямала, Югры, Тюмен-

ской и Курганской областях, провери-

ли более двух миллионов тонн различ-

ных грузов и провели свыше тысячи 

специальных досмотров:

«Нашей службой было возбуждено 

214 дел об административных право-

нарушениях в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лица-

ми. Как правило, это несоблюдение 

запретов и ограничений на ввоз или 

вывоз тех или иных товаров», – 

пояснил начальник Сургутского 

таможенного поста Тюменской тамож-

ни Игорь Галузин.

Возвращающимся из заграничных 

путешествий следует помнить, что

один человек может привезти с собой

не более пяти килограммов фруктов

или такого же количества приготов-

ленной мясной продукции, а вот сырое

мясо, семена растений и экзотических 

животных таможня не пропустит. Под

запретом также и такая туристическая

экзотика, как змеиное вино (алкоголь-

ные напитки, производимые погруже-

нием целой змеи в рисовое вино или

хлебный спирт), кораллы, морские

коньки и многое другое.

Также к числу наиболее часто 

встречающихся нарушений таможен-

ного законодательства относится неза-

декларированный ввоз и вывоз налич-

ных денежных средств или ценностей.

По существующим нормам, беспре-

пятственно разрешается провозить

с собой наличные, ценные бумаги

и драгоценности на общую сумму 

не более 10 тысяч долларов США.

Если пассажир везет с собой боль-

ше, то он обязан заполнить специаль-

ную декларацию и оплатить пошлину.

Пытаться обойти действующие

правила себе дороже. 

Все таможенные пункты оборудо-

ваны по последнему слову техники.

Современные интроскопы способны

не только детально просветить все

содержимое багажа, но и по харак-

терному излучению определить тип 

предметов.  Опытный  глаз  таможен-

ника, завидев на мониторе горстку 

небольших изделий, напоминающих 

драгоценные камни, незамедлительно 

отправит их на экспресс-диагностику 

в специальный спектрограф, который 

уже через минуту выдаст заключе-

ние об их происхождении. «Предполо-

жим, человек говорит, что провозит 

не драгоценности, а просто декора-

тивные камни. Разумеется, мы это 

проверим на приборе. И если

окажется, что это действитель-

но драгоценности, а документов

на них у человека нет, то проводим

изъятие для того, чтобы впоследствии

определить стоимость изделий», –

пояснил инспектор отдела тамо-

женного оформления Сургутского

таможенного поста Андрей Кулеш.

С выявлением и изъятием незадеклари-

рованной наличности хлопот меньше.

В общем, если хотите, чтобы

от заграничных путешествий у вас оста-

вались только приятные воспомина-

ния, то стоит запомнить эти нехитрые

правила. Тогда и на въезд, и на выезд

получите «добро» от таможенников.

¦ Иван РЯБЦЕВ

Оранжевая арка и синий свет
Несколько сотен светильников,

разноуровневая система 

иллюминации, подсветка боковой

линии моста, оранжевая арка 

и синее освещение опор – такой 

горожане и гости города увидят

автомобильную развязку по улице

Аэрофлотской уже через год. 

«У города есть утвержденная 

концепция светового оформления,

– объясняет заместитель директора

департамента архитектуры и градо-

строительства Юрий Валгушкин.

– Она разработана и безвозмездно

передана городу ООО «Среда комфор-

та». Решили начать именно с этого

объекта, потому что мост является 

доминантой въезда в город».

Сдача освещенной развязки в экс-

плуатацию намечена на сентябрь 2022 

года, а на данный момент ведутся 

работы по прокладке магистральных 

кабельных каналов. 

«Уже выполнена прокладка распре-

делительных линий на тех участках, 

которые находятся не над проезжей 

частью. Следующим этапом станет 

установка светильников. Кстати, 

все осветительные приборы являют-

ся антивандальными и располагаться 

будут так, что без специальной тех-

ники к ним невозможно подобраться»,

– отметил генеральный директор ООО 

«Среда комфорта» Андрей Матыцин.

Напомним, что оформление авто-

развязки на Аэрофлотской положит

начало реализации проекта по освеще-

нию городских мостов, путепроводов,

жилых домов, а также обустройства

праздничной иллюминации. Начнется

оформление с улицы Аэрофлотской,

пройдет по проспектам Мира, Ленина,

Пролетарскому, связав город в единый

световой каркас. Эта работа выполня-

ется на безвозмездной для городско-

го бюджета основе разработчиками

концепции. 

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Койки
кончаются

Россия изо дня в день бьет рекор-

ды по заболеваемости коронавиру-

сом, и Сургут не отстает от осталь-

ной страны. Главный врач городской

поликлиники №1 Максим Слепов 

вновь поделился с сургутянами

неутешительной статистикой:

«Заболеваемость выросла в 10 раз

по сравнению с сентябрем. Плато

совсем не видно, потому что

болеющих с каждым днем все боль-

ше. Штаммы постоянно мутируют

внутри переносчиков, потому что

люди не соблюдают правила сани-

тарной безопасности. Сейчас в поли-

клиниках лечат три с половиной ты-

сячи больных, из них 500 – это дети.

Также болеют беременные, в палатах 

с коронавирусом лежат 40 женщин.

Каждый пятый больной с пневмони-

ей, причем почти у всех наблюдает-

ся тяжелая степень поражения лег-

ких. У нас развернуто 800 коек, 730

уже занято. Медики работают

в стахановском темпе. С этого

вторника все три ковидных центра

перешли на круглосуточный режим

работы – врачи, сестры и томограф

работают 24 часа. Скорая медпомощь

привозит людей с подозрением на ко-

ронавирус сразу в ковидный центр,

чтобы тут же проверить человека

на томографе. 

В городе работают 168 бригад,

за один только понедельник мы обслу-

жили 2100 вызовов на дому – такого

не было еще никогда. В поликлини-

ках загрузка тоже большая: врачи-

терапевты работают до глубо-

кой ночи – в первой поликлинике,

например, терапевт завершает смену 

в час ночи. Вот такие антирекорды

в городе Сургуте.

А теперь про хорошее: люди

стали активнее прививаться.

Похоже, что так подействовало

постановление губернатора о вак-

цинации. Спрос вырос в восемь раз! 

За один день в городе прививают

по 2000 человек, в пунктах вакцина-

ции впервые наблюдаются очереди.

Сейчас первый комплект вакцины

получили 168 тысяч человек, второй

комплект – 158 тысяч. Еще восемь

тысяч людей пришли на ревакци-

нацию. Все поликлиники и центры

обеспечены вакцинами, есть даже

запас на региональном аптечном

складе – город готов к повышенному 

спросу на вакцинацию».

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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Дополнительное соглашение № 2
к Трехстороннему соглашению между органами местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Сургутским территориальным объединением работодателей, 
Объединением организаций профсоюзов города Сургута 

и Сургутского района на 2018-2023 годы 
г. Сургут                    «21» июня 2021 г. 

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Дума города Сургута в лице 
Председателя Думы города Краснояровой Надежды Александровны, Администрация 
города Сургута в лице Главы города Филатова Андрея Сергеевича, Контрольно-счетная 
палата города Сургута в лице Председателя Контрольно-счетной палаты города 
Жукова Владислава Игоревича (далее – органы местного самоуправления), действующие 
на основании Устава города Сургута,

Сургутского территориального объединения работодателей (далее – Работодатели) 
в лице генерального директора Союза «Сургутская торгово-промышленная палата»
Чурмановой Анны Анатольевны и 

Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района (далее – 
Профсоюзы), в лице председателя Объединения организаций профсоюзов города Сургута 
и Сургутского района Андриади Любови Ивановны, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

в соответствии со статьей 49 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 1 
Устава города Сургута заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Сургутским территориальным объединением работо-
дателей, Объединением организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района 
на 2018 – 2023 годы (далее – Трехстороннее соглашение) следующее изменение: 

– в наименовании Трехстороннего соглашения и далее по тексту слова «городской 
округ город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут».

Настоящее соглашение подписано « 21 » июня 2021 года в городе Сургуте в трех
подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

От органов местного самоуправления:

 Председатель Думы города Сургута  Н.А. Красноярова

 Глава города Сургута  А.С. Филатов

 Председатель Контрольно-счетной палаты города Сургута  В.И. Жуков

От Работодателей: 

 Председатель Сургутского территориального 
 объединения работодателей  А.А. Чурманова

От Профсоюзов:

 Председатель Объединения организаций профсоюзов 
 города Сургута и Сургутского района  Л.И. Андриади

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской 
задолженности по доходам бюджета городского округа город Сургут»

департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Уведомляет о необходимости своевременного внесения платы за размещение 
рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности и погашения задол-
женности в бюджет города по плате за размещение рекламных конструкций за истекшие
периоды. Реквизиты для перечисления платы за размещение рекламных конструкций: 

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
(департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 
л/счет 04873031030) ИНН: 8602003130, КПП: 860201001

Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск/УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск

БИК: 007162163 (к/сч:40102810245370000007), 

Р/счёт: 03100643000000018700, ОКТМО: 71876000

КБК: 046 1 11 09044 04 0022 120 – для перечисления платы по договору за конструкции,
присоединенные к муниципальной собственности,

КБК: 046 1 17 05040 04 0079 180 – для перечисления платы по договору за конструкции,
присоединенные к неразграниченной государственной собственности,

КБК: 046 1 16 10032 04 0000 140 – для перечисления неосновательного обогащения,

КБК: 046 1 16 07090 04 0044 140 – для перечисления иных штрафов, неустоек, 
пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

2. Сообщает о наличии перед бюджетом города задолженности по плате за размещение
рекламных конструкций и пеням более 1 миллиона рублей по состоянию на 20.10.2021
следующих рекламораспространителей:

№ 
п/п

Рекламораспространитель ИНН

Дебиторская 
задолженность по плате

за размещение 
рекламных конструкций 

(неосновательное
обогащение), рублейру

Дебиторская 
задолженность 

по пеням,
процентам, 

рублей

1. ООО «АС-Медиа» 8602246292 7 893 136,98 945 680,81
2. ООО «Ярмарка-Сургут»р р ур у 8602245429 6 533 089,94 95 502,26
3. ИП Каранинский А.П.р 860219792269 3 506 741,73 514 167,25
4. ООО «Рекламное агентство Палитра»р 8602144646 2 582 735,69 455 910,12
5. ООО «Призма»р 8602234272 2 374 177,28 141 011,09
6. ООО «СМС» 8602228857 1 219 868,83 5 166,53

Контактные телефоны: 8 (3462) 52-82-26, 8 (3462) 52-82-75.

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
НА НОЯБРЬ 2021

по проектам планировки и проектам межевания

          30.11.2021
18.00 – по корректировке проекта планировки и проекта межевания 

территории в границах набережной реки Обь с южной 
и юго-восточной стороны до парка Речников с северной
и северо-западной стороны до проектируемой
стороны улицы 1 «З»;

18.15 – по проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах участка железной дороги в районе железнодорожной 
станции Черный Мыс в городе Сургуте»;

18.30 – по корректировке проекта межевания и проекта планировки 
(в части красных линий) территории улично-дорожной сети 
города (3 этап).

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города,
расположенный по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения
публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных 
материалов к нему на официальном портале Администрации города 
и проводится до даты проведения публичных слушаний включительно.
Экспозиция проекта проводится до 30.11.2021по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00. 

Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя 
уполномоченного органа. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется в устной форме представителями уполномоченного органа, 
в компетенции которых относятся соответствующие вопросы, 
в том числе посредством телефонной и иной связи.

Ознакомиться с графическими материалами 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 (42),
и на официальном портале Администрации города в разделе о Сургуте, 
градостроительная деятельность, новости в сфере градостроительства.

Участники публичных слушаний имеют право вносить
предложения и замечания:
В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
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 (42), 
или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 30 от 21.10.2021

О подготовке второго заседания 
Думы города VII созыва

В соответствии с Регламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы 
от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент), в целях организации деятельности Думы города:

1. Провести по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4:
1) 26 октября 2021 года депутатские слушания по вопросам проекта повестки дня второго заседания

Думы города согласно приложению;
2) 28 октября 2021 года в 10.00 второе заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня 

согласно приложению.
2. Считать возможным внесение изменений в приложение к постановлению с учётом предложений

субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в постановление.
3. Аппарату Думы города:
1) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня второго заседания Думы 

города и вопросам, рассматриваемым на депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) 

и присутствующих по вопросам проекта повестки дня второго заседания Думы города и вопросам,
рассматриваемым на депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Председатель Думы М.Н. Слепов

Приложение к постановлению Председателя Думы города от 21.10.2021 № 30

Проект

Повестка дня второго заседания Думы города
28 октября 2021 года   10.00.

Зал заседаний Думы города, ул. Восход, 4, г. Сургут 

1. О постоянных комитетах Думы города.
ГоГГ товит Дума городаДу р д

2. О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Готовит Администрация городад р ц р д

3. О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(публичные слушания по проекту состоялись 
14 октября 2021 года).

Готовит Администрация городад р ц р д

4. О согласовании дачи согласия на отчуждение
недвижимого имущества, закреплённого на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным
предприятием (административно-бытовой корпус,
расположенный по адресу: г. Сургут, ул. Буровая, д. 5).

Готовит Администрация городад р ц р д

5. О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (изменения в раздел I Правил).

Готовит Администрация городад р ц р д

6. О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города 
Сургута» (новая редакция статьи 76 раздела II Правил).

Готовит Администрация городад р ц р д

7. О внесении изменений в решение Думы города 
от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-
экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года».

Готовит Администрация городад р ц р д

8. О внесении изменений в решение Думы города
от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года».

Готовит Администрация города

9. О признании утратившими силу некоторых
решений представительного органа 
муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Готовит Администрация городад р ц р д

10. О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении 
Положения о порядке управления и содержания 
муниципального жилищного фонда (с нормами 
о порядке представления интересов муниципального
образования на общих собраниях собственников
помещений в многоквартирных домах) 
в городе Сургуте».

Готовит Администрация городад р ц р д

11. О показателях оценки деятельности Главы города 
и Администрации города.

Готовит Администрация городад р ц р д

12. О признании утратившими силу решений
Думы города.

Готовит Администрация городад р ц р д

13. О внесении изменений в некоторые решения
представительного органа муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Готовит Администрация городад р ц р д

14. О внесении изменений в решение Думы города 
от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной 
палате города Сургута».

Готовит Контрольно-счетная палата городар р д

15. О внесении изменений в некоторые решения
представительного органа муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Готовит Контрольно-счетная палата городар р д
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организациями увеличилась на 4,7% до 102,9% от норматива (70 мест на 100 детей). В городе
полностью решен вопрос по обеспеченности местами детей в детских садах в возрасте от одного года».

1.9. Абзацы шестьдесят восьмой – семьдесят шестой раздела V изложить в следующей редакции:
«На конец 2020 года обеспеченность населения города учреждениями культуры (прирост к уровню

2019 года) составила:
– школами искусств – 41,0% (-1,7%);
– библиотеками – 67,1% (-1,2%);
– музеями – 100% (0%);
– учреждениями клубного типа – 206,6% (– 3,6%);
– парками культуры и отдыха – 7,7% (-0,1%);
– филармониями – 100% (0%);
– профессиональными театрами – 103,3% (-1,8%);
– кинозалами – 139,5% (-2,4%)».
1.10. Абзацы сто восемнадцатый – сто девятнадцатый раздела V изложить в следующей редакции:
«Обеспеченность населения города объектами спорта на 31.12.2020 года составляла 43,3% 

к действующему нормативу (2019 – 42,2%).
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в численности 

постоянного населения города в возрасте 3 – 79 лет) на 31.12.2020 – 36,9% (2019 – 33,1%)».
1.11 Абзац шестой раздела VII изложить в следующей редакции:
«В 2020 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил 75,5 млрд. 

рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 108,3%, оборот общественного питания –
3 млрд. рублей (75,7%), объем платных услуг населению – 23,5 млрд. рублей (91,9%)».

1.12 Абзацы шестой – семнадцатый раздела VIII изложить в следующей редакции:
«По итогам 2020 года:
– численность постоянного населения города на конец года по данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата) составила 387,2 тыс. человек;
– общий прирост постоянного населения за год – 6,6 тыс. человек или 1,7%, в том числе:
естественный прирост населения – 3 тыс. человек (к уровню 2019 года – 79%), численность родив-

шихся – 5,7 тыс. человек (к уровню 2019 года – 98%), численность умерших – 2,7 (к уровню 2019 года – 
133%, в том числе смертность от болезней органов дыхания возросла в 3,5 раза);

миграционный прирост – 3,7 тыс. человек (2019 год – 2,9 тыс. человек);
– коэффициент общего прироста населения составил 17,5 на тысячу жителей, в том числе коэффици-

ент естественного прироста – 7,8, коэффициент миграционного прироста – 9,7;
– средний возраст населения на конец года – 34,2 года, в том числе мужчин – 32,7, женщин – 35,7;
– с учетом изменения границ трудоспособного возраста на 5 лет доля населения моложе трудо-

способного возраста (0 – 15 лет) за год увеличилась на 0,05% (с 23,81 до 23,86%), старше трудоспособно-
го возраста (от 60/65 лет) – на 0,65% (с 9,71 до 10,37%), в трудоспособном возрасте (16 – 59/64 года) –
снизилась на 0,7% (с 66,5 до 65,8%);

– коэффициент общей демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста 
детьми (0 – 15 лет) и пожилыми с учетом изменения границ трудоспособного возраста на 5 лет (от 60/65
лет) увеличился за год с 504 до 520, при этом коэффициент нагрузки детьми в 2,3 раза превысил
коэффициент нагрузки пожилыми».

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1723 от 15.10.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 26.11.2020 № 1913 «Об итогах социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», 
в целях актуализации итогов социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год на основании 
официальных статистических данных:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.11.2020 № 1913 «Об итогах социально-
экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры за 2020 год» (с изменениями от 30.04.2021 № 613) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Абзац второй раздела I после слов «включенными в таблицу» дополнить словами «(в таблице 

в отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются 
округлением данных)».

1.2. Подпункт 1.1.2 пункта 1 таблицы раздела I изложить в следующей редакции:
« Наименование показателя

Единица
измеренияр

2019 год 2020 год
2020 год

к 2019 году, %у

».

1 2 33 4 55

1.1.2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» по крупным и средним организациям в ценах
соответствующих лет у

млн. руб. 24697,1 32611,7 132,0

индекс физического объема ф % 65,4 126,4 –
индекс цен % 107,9 104,5 –

1.3. Подпункт 2.1 пункта 2 таблицы раздела I изложить в следующей редакции: 
« Наименование показателя

Единица
измеренияр

2019 год 2020 год
2020 год

к 2019 году, %у

».

1 2 33 4 55

2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по крупным и средним организациям в ценах 
соответствующих лет у

млн. руб. 45692,5 60700,4 132,8

индекс физического объема ф % 109,3 128,0 –
индекс цен % 103,1 103,8 –

1.4. Подпункт 4.3 пункта 4 таблицы раздела I изложить в следующей редакции:
« Наименование показателя

Единица
измеренияр

2019 год 2020 год
2020 год

к 2019 году, %у

».

1 2 33 4 55

4.3. Объем платных услуг населению по крупным и средним
организациям в ценах соответствующих летр у

млн. руб. 24840,4 23453,0 94,4

индекс физического объема ф % 96,0 91,9 –
индекс цен % 102,8 102,7 –

1.5. Пункт 5 таблицы раздела I изложить в следующей редакции: 
« Наименование показателя

Единица
измеренияр

2019 год 2020 год
2020 год

к 2019 году, %у

».

1 2 33 4 55

5. Демографическая ситуацияр ф у
5.1. Естественный прирост населенияр р тыс. чел. 3,8 3,0 79,0
5.2. Миграционный прирост населенияр р р тыс. чел. 2,9 3,7 127,8
5.3. Численность постоянного населения по данным Федеральной службы государственной статистики:р у у р

на начало года тыс. чел. 373,9 380,6 101,8
на конец года тыс. чел. 380,6 387,2 101,7
среднегодоваяр тыс. чел. 377,3 383,9 101,8

5.4. Удельный вес возрастных групп в общей численности постоянного населения (на конец года) с учетом изменения границ 
трудоспособного возраста (на 5 лет):ру р

моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет)ру р % 23,81 23,86 –
в трудоспособном возрасте (16 – 59/64 лет)ру р % 66,47 65,77 –
старше трудоспособного возраста (от 60/65 лет)р ру р % 9,71 10,37 –

5.5. Коэффициент демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста (на конец года) с учетом изменения
границ трудоспособного возраста (на 5 лет):р ру р

детьми (0 – 15 лет) ‰ 358,2 362,8 101,3
пожилыми (от 60/65 лет) ‰ 146,1 157,7 107,9
общей нагрузкиру ‰ 504,3 520,4 103,2

5.6. Средний возраст населения (на конец года)р р лет 34,0 34,2 100,7
5.7. Численность детей на конец года (0 – 17 лет) тыс. чел. 98,9 100,9 102,1
5.8. Численность пенсионеров на конец года,р тыс. чел. 98,9 101,2 102,3

в том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел. 87,3 89,1 102,0

1.6. Абзац четвертый раздела III изложить в следующей редакции:
«В 2020 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

по крупным и средним организациям увеличился в сопоставимых ценах на 28% к уровню предыдущего 
года и составил 60,7 млрд. рублей. В общем объеме инвестиций доля собственных средств предприятий 
составила 70,3% (2019 год – 77,1%), привлеченных – 29,7% (22,9%), из них бюджетные средства – 32,9% 
(32,5%). Наибольший удельный вес, по-прежнему, приходится на топливно-энергетический комплекс –
71,1% (2019 год – 68,5%)».

1.7. Абзац шестой раздела III изложить в следующей редакции:
«Объем работ, выполненных по данному виду экономической деятельности по крупным и средним 

организациям в 2020 году в сопоставимых ценах увеличился на 26,4% к уровню предыдущего года 
и составил 32,6 млрд. рублей».

1.8. Абзац семнадцатый раздела V изложить в следующей редакции:
«Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации увеличилась к уровню 

предыдущего года на 1,4% до 32,6 тыс. человек, обеспеченность детей дошкольными образовательными 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1722 от 15.10.2021

О включении в резерв управленческих кадров 
для замещения целевых управленческих должностей 

в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях 
города Сургута в сфере общего образования

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве 
управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», от 22.07.2021 № 1167 «Об объявлении конкурса 
для включения в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута 
в сфере общего образования», протоколом заседания комиссии при высшем должностном лице 
Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленче-
ских кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждени-
ях и на муниципальных предприятиях в сфере общего образования от 13.09.2021 № 14:

1. Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере общего 
образования на должность директора образовательной организации с указанием уровня готовности 
к замещению целевой управленческой должности следующих граждан:

– Васенину Наталию Леонидовну (базовый уровень готовности);
– Кухар Евгению Викторовну (базовый уровень готовности);
– Кучину Светлану Анатольевну (высший уровень готовности).
2. Департаменту образования разработать индивидуальные планы подготовки граждан, включенных 

в резерв в соответствии с пунктом 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего 
распоряжения.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение в течение 15 кален-
дарных дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в течение 15 календарных дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Заместитель Главы города С.В. Горобченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8907 от 15.10.2021

Об утверждении порядка оказания информационной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность на территории города Сургута

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях оказания
информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям:

1. Утвердить порядок оказания информационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории города Сургута,
согласно приложению.

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

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

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

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 15.10.2021 № 8907

Порядок 
оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность на территории города Сургута
Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях оказания информацион-
ной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
на территории города Сургута (далее – СОНКО).

2. Настоящий порядок определяет формы, условия и механизм оказания информационной поддержки СОНКО.
3. Информационная поддержка предоставляется СОНКО на безвозмездной основе при условии осуществления 

видов деятельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

4. Уполномоченным органом по оказанию информационной поддержки деятельности СОНКО является управле-
ние внешних и общественных связей Администрации города Сургута (далее – уполномоченный орган).

Раздел II. Формы информационной поддержки

Информационная поддержка осуществляется уполномоченным органом в виде:
– размещения информационных материалов по вопросам деятельности СОНКО на официальном портале Админи-

страции города: www.admsurgut.ru;
– размещения информации о деятельности СОНКО путем предоставления бесплатной печатной площади в газете 

«Сургутские ведомости».

Раздел III. Условия и механизм оказания информационной поддержки

1. Информационная поддержка СОНКО осуществляется в заявительном порядке: 
1.1. СОНКО представляют в уполномоченный орган заявление о размещении информации по вопросам деятель-

ности СОНКО (далее – заявление), составленное в произвольной форме, одним из следующих способов: 
– в Администрацию города лично, уполномоченным лицом или через представителя;
– в Администрацию города в электронном виде путем направления заявления на адрес электронной почты: 

gorod@admsurgut.ru;
– в Администрацию города почтовым отправлением с описью вложения.
Прием заявлений осуществляется ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 17.12 по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 121.
1.2. К заявлению прилагаются информационные материалы и фотоматериалы.
1.3. СОНКО указывает в заявлении на каком из информационных ресурсов Администрации города опубликовать 

информацию.
2. Размещение информации на информационных ресурсах Администрации города осуществляется в следующем

порядке:
2.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после регистрации заявления проверяет информацию на от-

сутствие фактических ошибок, отсутствие рекламы, сведений, негативно отражающихся на мнении горожан об Админи-
страции города, и проверенный материал направляет в управление массовых коммуникаций Администрации города.

Информационный материал, представляемый СОНКО для размещения на информационных ресурсах Администра-
ции города, должен быть социально значимым, освещать деятельность СОНКО по реализации социально значимых 
проектов.

2.2. В случае выявления рекламы, сведений, негативно отражающихся на мнении горожан об Администрации го-
рода, уполномоченный орган направляет в адрес СОНКО письменный отказ об оказании информационной поддержки.

2.3. Управление массовых коммуникаций Администрации города размещает информационный материал 
на информационных ресурсах Администрации города, предоставляемый одной СОНКО, не чаще одного раза в месяц.

2.4. Управление массовых коммуникаций Администрации города оставляет за собой право редактировать 
информационные материалы, предоставляемые СОНКО.

3. Ответственность за достоверность предоставляемых для размещения сведений несет СОНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8833 от 12.10.2021

О назначении публичных слушаний по внесению изменений 
в проект межевания территории микрорайона 16А в городе Сургуте, 

утвержденный постановлением Администрации города 
от 27.07.2018 № 5719, в части уточнения способов образования 

:ЗУ4.12, :ЗУ2.21, :ЗУ2.22
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 муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории микро-
района 16А в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администрации города от 27.07.2018 
№ 5719, в части уточнения способов образования :ЗУ4.12, :ЗУ2.21, :ЗУ2.22 (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 09.11.2021 в 18.15.
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.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 18.10.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

6. 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.

7. Ознакомиться с материалами по проекту, 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 (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, градо-
строительная деятельность, новости в сфере градостроительства.

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8.2. 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.

9. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 23.10.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– 23.10.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8880 от 13.10.2021

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта 
планировки и проекта межевания территории «Марьина гора» 

в границах улиц Тюменской с запада, улицы Сосновой 
с юга и юго-востока, подъездного железнодорожного пути 

с востока и северо-востока
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 муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»: 

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта планировки и проекта межевания 
территории «Марьина гора» в границах улиц Тюменской с запада, улицы Сосновой с юга и юго-востока, 
подъездного железнодорожного пути с востока и северо-востока (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 09.11.2021 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 Администрации города.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 09.11.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

6. 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.

7. Ознакомиться с материалами по проекту, 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: www.admsurgut.ru в разделе о Сургуте, градо-
строительная деятельность, новости в сфере градостроительства.

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8.2. 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.

9. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

– не позднее 23.10.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– 23.10.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8906 от 15.10.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.08.2021 № 7475 «Об утверждении форм документов, 

используемых при осуществлении видов муниципального контроля»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распреде-
лении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2021 № 7475 «Об утверждении форм 
документов, используемых при осуществлении видов муниципального контроля» следующие 
изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить в отношении осуществляемых Администрацией города муниципального земельного 

контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального лесного контроля, муниципального 
контроля в сфере благоустройства, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве прилагаемые формы:».

1.2. Пункт 1 постановления дополнить подпунктами 1.14, 1.15, 1.16 следующего содержания:
«1.14. Предписание об устранении нарушений согласно приложению 14.
1.15. Журнал учета выданных предостережений согласно приложению 15.
1.16. Требование о предоставлении документов согласно приложению 16».
1.3. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования».
1.4. Дополнить постановление приложениями 14, 15, 16 согласно приложениям 1, 2, 3 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 обеспечения безопасности городского округа. 
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 15.10.2021 № 8906

г. Сургут       «___» ____________ 20 __ года
       __________часов _______мин

                           (время составления)

Предписание 
об устранении нарушений 

№ 
На основании_____________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата документа) 

я, __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, номер и дата выдачи служебного удостоверения)

Предписываю:
Кому: _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии))

№
п/п

Содержание пунктов предписания
Срок 

исполнения
Основания предписания

1

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает 
исполнение настоящего предписания.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в контрольное
управление Администрации города не позднее пяти рабочих дней по истечении срока выполнения соответствующих 
пунктов предписания.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлечены к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный жилищный инспектор   _________  _____________________________________ 
             (дата, подпись)     (Ф.И.О. (при наличии)

Предписание получил(а)  ____________________________ _________  _____________________________________
           (должность)   (дата, подпись)   (Ф.И.О. (при наличии)

Запись об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений
____________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 15.10.2021 № 8906

Журнал 
учета выданных предостережений

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

(при наличии)
должностного 

лица, выдавшего 
предостережение

Дата издания 
предостережения

Информация о лице, которому адресовано 
предостережение (фамилия, имя, отчество

(при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера

налогоплательщика, адрес организации
(ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроляр р

Суть указанных
в предостережении

предложений
о принятии мер 
по обеспечению 

соблюдения
обязательных

требований 

Срок 
исполнения

Результат

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 15.10.2021 № 8906

Оформляется на бланке
контрольного управления
Администрации города

от «___» ___________ 20__ г.
(дата составления требования)

____________________________________________________________________________________________________
(место составления требования)

Требование о предоставлении документов
1. Вид муниципального контроля:

____________________________________________________________________________________________________
(наименование вида муниципального контроля)

2. Контролируемые лица:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 20 ___ г.:
1)
2)
____________________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

информационных баз, банков данных, а также носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить в орган муниципального контроля в форме электронного
документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»/представить на бумажном носителе 
(указать нужное).

Документы могут быть представлены в орган муниципального контроля на бумажном носителе
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На 
бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. 
Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в орган муниципального контроля 
осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники 
документов будут возвращены контролируемому лицу.

_____________________________________________________
          (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),   
                          уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)   ____________________________________ 
                                        (подпись)

Требование о предоставлении документов получил
______________________ __________________________________________________________

                              (подпись)                                 (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица)
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-322/1 от 14.10.2021

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
Администрации города от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении 

Порядка составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута» 

С целью уточнения порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
города Сургута, в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении Порядка составления

и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сургута» (далее – Порядок) (с изменениями
от 17.04.2012 № 67, 12.07.2012 № 151, 13.11.2013 № 234, 26.03.2015 № 44, 15.07.2015 № 155, 26.10.2015 № 271,
14.04.2016 № 45, 05.07.2016 № 130, 09.04.2019 № 93, 25.02.2021 № 08-03-37/1) следующие изменения:

1.1. В приложении к приказу:
1.1.1. Абзац первый пункта 5 раздела I изложить в следующей редакции: «5. Составление и ведение

кассового плана осуществляется в системе «Автоматизированный центр контроля» (далее – система АЦК)
отделами департамента финансов – отделом доходов управления доходов и долговой политики (далее –
отдел доходов), отделом управления муниципальным долгом управления доходов и долговой политики
(далее – отдел управления муниципальным долгом), отделом городского хозяйства и отделом социальной
сферы:». 

1.1.2. В пункте 7 раздела I, пункте 5 раздела II, пунктах 3, 4 раздела III, в абзаце первом, пунктах 1, 2, 4
раздела IV, пункте 5 раздела V, пунктах 1, 2, 4 раздела VI слова «ответственные отделы управления сводной
бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета» в соответствующем падеже заменить словами
«отдел городского хозяйства и отдел социальной сферы» в соответствующем падеже;

1.1.3. В подпунктах 2.5., 2.6 пункта 2 раздела III слова «ответственные отделы управления доходов

и долговой политики» в соответствующем падеже заменить словами «отдел доходов, отдел управления 
муниципальным долгом» в соответствующем падеже;

1.1.4. В пункте 6 раздела II, пункте 1 раздела III слова «ответственные отделы» заменить словами «отдел
доходов, отдел управления муниципальным долгом, отдел городского хозяйства и отдел социальной сферы»;

1.1.5. В подпункте 3.4. пункта 3 раздела III слова «ответственные отделы департамента финансов» 
заменить словами «отдел городского хозяйства и отдел социальной сферы», слова «с пояснениями причин 
неисполнения показателей кассового плана» исключить;

1.1.6. В пункте 4 раздела IV слова «с пояснениями причин неисполнения показателей кассового 
плана» исключить;

1.1.7. В пункте 1 раздела VI слова «управление сводной бюджетной росписи и мониторинга исполне-
ния бюджета» заменить словами «отдел городского хозяйства, отдел социальной сферы»;

1.1.8. В пункте 6 раздела VI слова «ответственные отделы» заменить словами «отдел доходов, отдел 
городского хозяйства и отдел социальной сферы».

1.2. Приложения 1, 2, 3, 15, 16 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 
5 к настоящему приказу.

2. Отделу социальной сферы представить 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 опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А.

Директор департамента финансов М.А. Новикова

Приложение 1 к приказу департамента финансов от 14.10.2021 № 08-03-322/1

                   Приложение 1
                   к порядку составления и ведения 
                   кассового плана исполнения
                   бюджета города Сургута 

КАССОВЫЙ ПЛАН БЮДЖЕТА ГОРОДА СУРГУТА
В ЧАСТИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

на 20___ г.
по состоянию на  «_______»   __________  20 __ г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Сумма у

на год, всего 1 кварталр 2 кварталр 3 кварталр 4 кварталр

1. Остатки на едином счете бюджета города на начало планируемого периода

2. ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО

2.1. Поступления доходов

2.2. Поступления источников финансирования дефицита бюджета города

в том числе, средства бюджетных и автономных учреждений

3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ – ВСЕГО

3.1. Перечисления по расходам

3.2. Перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета города

в том числе, средства бюджетных и автономных учреждений

4. Остатки на едином счете бюджета города на конец планируемого периода

Величина временного кассового разрыва *

Справочно: Остаток средств бюджетных и автономных учреждений

* положительное значение показателя свидетельствует о наличии кассового разрыва

Директор департамента финансов __________________           ____________________
                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Начальник отдела управления
муниципальным долгом управления 
доходов и долговой политики __________________           _____________________        _________________
                   (подпись)           (расшифровка подписи)                               (телефон)

Исполнитель   ________________         __________________           _____________________        _________________
                 (должность)                     (подпись)           (расшифровка подписи)                              (телефон)

«____»    ______________  20___  г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела социальной сферы ____________________  _____________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Начальник отдела городского хозяйства ____________________  _____________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов
управления доходов и долговой политики ____________________  _____________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение 2 к приказу департамента финансов от 14.10.2021 № 08-03-322/1

                   Приложение 2
                   к порядку составления и ведения
                   кассового плана исполнения
                   бюджета города Сургута 

КАССОВЫЙ ПЛАН БЮДЖЕТА ГОРОДА СУРГУТА 
ЧАСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

на  20  ___ г.
по состоянию на  «_______»   _____________  20 __ г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Сумма у

на год, всего 1 кварталр 2 кварталр 3 кварталр 4 кварталр

1. Остатки на едином счете бюджета города на начало планируемого периода 
за счет межбюджетных трансфертов

2. ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО

2.1. Поступления средств субвенций

2.2. Поступления средств субсидий

2.3. Поступления в форме иных межбюджетных трансфертов

3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ – ВСЕГО

3.1. Перечисления за счет средств субвенций

3.2.Перечисления за счет средств субсидий

3.3. Перечисления за счет иных межбюджетных трансфертов

4. Остатки на едином счете бюджета города на конец планируемого периода 
в части средств межбюджетных трансфертов

Величина временного кассового разрыва *

* положительное значение показателя свидетельствует о наличии кассового разрыва

Директор департамента финансов __________________           ____________________
                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Начальник отдела управления
муниципальным долгом управления 
доходов и долговой политики __________________           _____________________        _________________
                   (подпись)           (расшифровка подписи)                               (телефон)

Исполнитель   ________________         __________________           _____________________        _________________
                 (должность)                     (подпись)           (расшифровка подписи)                              (телефон)

«____»    ______________  20___  г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела социальной сферы ____________________  _____________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Начальник отдела городского хозяйства ____________________  _____________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов
управления доходов и долговой политики ____________________  _____________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение 3 к приказу департамента финансов от 14.10.2021 № 08-03-322/1

                   Приложение 3
                   к порядку составления и ведения 
                   кассового плана исполнения 
                   бюджета города Сургута 

КАССОВЫЙ ПЛАН БЮДЖЕТА ГОРОДА СУРГУТА 
В ЧАСТИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

на 20___ г.
по состоянию на  «_______»   _____________  20 __ г.

Единица измерения: руб.

Наименование 
показателя

Сумма 
на год,
всего

в том числе
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1. Остатки на едином счете бюджета города на начало планируемого периода

2. ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО

2.1. Поступления доходов 

2.2. Поступления источников финансирования дефицита бюджета города

в том числе, средства бюджетных и автономных учреждений

3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ –ВСЕГО

3.1. Перечисления по расходам

3.2. Перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета города

в том числе, средства бюджетных и автономных учреждений

4. Остатки на едином счете бюджета города на конец планируемого периода

Величина временного кассового разрыва *

Справочно: Остаток средств бюджетных и автономных учреждений

Директор департамента финансов __________________           ____________________
                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Начальник отдела управления 
муниципальным долгом управления 
доходов и долговой политики __________________           _____________________        _________________
                   (подпись)           (расшифровка подписи)                               (телефон)

Исполнитель   ________________         __________________           _____________________        _________________
                 (должность)                     (подпись)           (расшифровка подписи)                              (телефон)

«____»    ______________  20___  г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела социальной сферы ____________________  _____________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Начальник отдела городского хозяйства ____________________  _____________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов
управления доходов и долговой политики ____________________  _____________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение 4 к приказу департамента финансов от 14.10.2021 № 08-03-322/1

                 Приложение 15
                 к  порядку составления и ведения 
                 кассового плана исполнения 
                 бюджета города Сургута

Сведения об изменении кассового плана в части средств местного бюджета
( в соответствии с решением Думы города от … № …)

                руб.

Наименование 
показателя

Действующие параметры кассового планау р р Вносимые изменения Кассовый план с учетом измененийу

на 
год

1 
кварталр

2 
кварталр

3 
кварталр

4 
кварталр

на 
год

1 
кварталр

2 
кварталр

3 
кварталр

4 
кварталр

на 
год

1 
кварталр

2 
кварталр

3
кварталр

4 
кварталр

Доходы/
Расходы

Руководитель управления доходов
и долговой политики   ____________________      ________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)

Начальник отдела  ____________________       ________________________
                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель    ________________      _____________________      ________________________      _______________
                                       (должность)                                      (подпись)                                              (расшифровка подписи)                               (телефон)

«________»    _____________________  20___  г.

Приложение 5 к приказу департамента финансов от 14.10.2021 № 08-03-322/1

                  Приложение 16
                  к порядку составления и ведения 
                  кассового плана исполнения бюджета 
                  города Сургута 

Изменение кассового плана по расходам на _____ год
по ___________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
                руб.

Наименование 
показателя

Бюджетная классификацияд ф ц
КВФО

Тип бланка 
расходов

Расходное
обязательство

Изменение кассового плана*

КФСР КЦСР КВР КОСГУ КВСР Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР
На 
годд

1 
кварталрр

2 
кварталрр

3 
кварталрр

4 
кварталрр

Итого

* в случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных доходов бюджета города более чем на 20 процентов по сравнению 
   с утвержденными показателями изменение кассового плана оформляется помесячно

Заместитель директора департамента _______________________ _______________________
                           (подпись)                    (расшифровка подписи)

Начальник отдела   _______________________ _______________________
                           (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель   _______________________ _______________________
                           (подпись)                    (расшифровка подписи)
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№41441  23 октября23 октября
2021 года2021 года8

 Форма № 6

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

 кандидата 
 на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа р д у Ду ру

(наименование избирательной кампании)
у

Айсин Ринат Рафиковичф
 (наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

ф

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

у у уу у у

 счет №40810810167179000829, ПАО Сбербанк №5940/082, 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, бульвар Свободы, 2, р , , р , ур у , у р д ,
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

у

Строка финансового отчета Шифр 
строкир Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 550 000,00 
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 450 000,00 
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 0,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 450 000,00 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *ру
70 100 000,00 

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00 

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00 
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 100 000,00 

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

в платежном документед у
140 0,00 

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

150 100 000,00 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00 
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкеу ур щ д р д у у р д 170 0,00 
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 450 000,00 

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00 
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00 
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 150 317,50 
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00 
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 100 882,50 
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамд р
270 197 800,00 

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

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

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

300 0,00 

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

 Кандидат        ___________________Р. Р. Айсин________
                      МП         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ***  _____________________________________

              (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы города Сургутр д у Ду р д ур у

(наименование избирательной кампании) 

Бехтин Михаил Михайлович 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 4/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра д д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

 № 408108107867179000284, Филиал ПАО Сбербанк,
 Структурное подразделение № дополнительный офис №5940/057, г. Сургут, пр-т Ленина, 35ру ур др д д ф , ур у , р ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 1 505 000,00
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 1 505 000,00
 из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидатар д р р д р д д 30 5 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр д д д д у д у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 1 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6, п. 6.1 ст. 58

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

70 0,00

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

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

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

 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджетар д д д 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

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

сведения в платежном документед д у
140 0,00

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

ур 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкеу ур щ д р д у у р д 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 1 505 000,00

 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 116 634,60
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у у у у 260 400 000,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами

России по договорамд р
270 884 365,40

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииуу р д р д р д р 280 103 000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

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

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

300 0,00

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

р у ф р руд у щ ф д

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы
города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Бехтина Михаила Михайловича, действующая на основании доверенности  __/13.10.2021/ А.А. Бабицынац_ __
от 22.07.2021, зарегистрированной в реестре № 86/29-н/86-2021-1-884          (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

В территориальную избирательную комиссию города Сургута осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии  
по одномандатному избирательному округу №15 по выборам депутатов в Думу города Сургута седьмого созыва.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д

(наименование избирательной кампании)
у у уу у у

Ильина Юлия Валерьевнар
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

р

Одномандатный избирательный округ №15 г.Сургут / Ханты-Мансийский автономный округ - Юград д р ру ур у ру р
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

у у уу у у

40810810467179000655, Дополнительный офис № 5940/057 Западно-Сибирского банка
ПАО «Сбербанка России», г. Сургут, пр. Ленина, 35р , ур у , р ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 у р р фПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д, 10 0
в том числе

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

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

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар рр д р д ц 100 0
2 р р р фВозвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д , 110 0

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

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

в платежном документед у
140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д , у р р д р р 160 0
2.3 р р у у рВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д , у у р д 170 0
3 р рИзрасходовано средств, всегор д р д , 180 0

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

по договорамд р
270 0

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

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

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

300 0

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Кандидат        ____________________________
                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации*** ____________________________
                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созывар д у Ду д

(наименование избирательной кампании)
у

Калошин Андрей Викторовичдр р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

др рдр

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский одномандатный избирательный округ № 9ру р , ур у д д р ру
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

у у уу у у

№40810810467179000312 в структурном подразделении № 5940/082 ПАО Сбербанк
по адресу: 628400, г. Сургут, бульвар Свободы, 2др у , ур у , у р д ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениему р
80 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00

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

платежном документеу
140 0,00

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

150 0,00

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

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

по договорамр
270 0,00

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

в избирательный фонд  денежным средствамр ф р
290 0,00

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель      ____________________________
Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения, 
Выборы депутатов Думы города Сургут р д у Ду р д ур у

(наименование избирательной кампании)
у у ру Ду р

Красноярова Надежда Александровна р р д д др
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

р д д дрр д д др

одномандатный избирательный округ № 2/ Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

р ру рр ру р

 №40810810667179000442, Филиал ПАО Сбербанк, 
Структурное подразделение № дополнительный офис №5940/057, г. Сургут, пр-т Ленина, 35ру ур др д д ф , ур у , р ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир Сумма, руб. Приме-

чание
11 22 33 44

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 1 700 000,00
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 1 700 000,00
 из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидатар д р р д р д д 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр д д д д у д у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 1 700 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6, п. 6.1 ст. 58

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

70 0,00

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

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

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

 в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджетар д д д 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

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

сведения в платежном документед д у
140 0,00

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

у 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкеу ур щ д р д у у р д 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 1 700 000,00

 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 219 098,62
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 150 000,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами

России по договорамд р
270 1 226 901,38

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании уу р д р д р д р 280 103 000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

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

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

300 0,00

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

р у ф р руу ф

Уполномоченный представительпо финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы
города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Краснояровой Надежды Александровны, действующая на основании доверенности  __/13.10.2021/ А.А. Бабицынац_ __
от 30.07.2021, зарегистрированной в реестре № 86/29-н/86-2021-1-959         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созывар д у Ду ру р д

(наименование избирательной кампании)

Калошин Андрей Викторовичдр р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

др рдр

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский одномандатный избирательный округ № 10ру р , ур у д д р ру
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

у у уу у у

№40810810067179001038 в структурном подразделении № 5940/082 ПАО Сбербанк по адресу:
628400, г. Сургут, бульвар Свободы, 2, ур у , у р д ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениему р
80 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00

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

в платежном документеу
140 0,00

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

150 0,00

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

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

по договорамр
270 0,00

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

в избирательный фонд  денежным средствамр ф р
290 0,00

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель 
Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат  ________________________
                   (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения 
Выборы депутатов Думы города Сургут седьмого созыва р д у Ду р д ур у д

(наименование избирательной кампании)
у у у

Кучичук Алина Геннадьевна у у д
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

у у ду

одномандатный избирательный округ № _10_/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра д д р ру _ _ ру р
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа) 

уру

№ 40810810267179001168 Дополнительный офис № 5940/057 Сургутского отделения № 8647
ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Ленина, 35р , ур у , у ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма,
руб.ру
у Приме-

чание
11 22 33 44

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 500,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениему р
80 0,00

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00

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

в платежном документеу
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 500,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамр
270 0,00

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

избирательный фонд  денежным средствамр ф р
290 0,00

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель      ________/Кучичук А.Г/у у_ ________
Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат                МП           (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации *** ___________________________
                   (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

 кандидата, избирательного объединения 
Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созыва р д у Ду р д ур у д

 (наименование избирательной кампании) 

Кучин Алексей Сергеевичу р
 (наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 

у р

одномандатный избирательный округ № 19 / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра д д р ру ру р
 (наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа) 

№ 40810810567179000364 Дополнительный офис №5940/057 ПАО Сбербанк, г. Сургут, проспект Ленина, 35Д ф р , ур у , р ,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

Строка финансового отчета Шифр 
строкир Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 570 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 570 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 40 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 30 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

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

в платежном документед у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 у уВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 570 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 249 515,60
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамд р
270 319 484,40

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

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

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

300 0,00

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

р у ф р руу ф

Кандидат / Уполномоченный представитель    __13.10.2021 г. /А.С. Кабешов/__
по финансовым вопросам                МП            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  ____________________________
             (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созывар д у Ду ру р д

(наименование избирательной кампании)

Мищенко Роман Сергеевичщ р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

щ р

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский одномандатный избирательный округ № 11ру р , ур у д д р ру
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

у у уу у у

№ 40810810467179000804 в структурном подразделении № 5940/082 ПАО Сбербанк
по адресу: 628400, г. Сургут, бульвах Свободы, 2др у , ур у , у д ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 33 4

1 у р р фПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д, 10 170000,00,
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 170000,00,
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 145000,00,
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д , д д д у д у р д 40 0,00,
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 25000,00,
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар рр д р д ц 100 0
2 р р р фВозвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д , 110 33250,00,

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00,
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д , у ру у р д 130 0,00,

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

в платежном документед у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д , у р р д р р 160 0,00,
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у рр щ д р д , у у р д 170 33250,00,
3 р рИзрасходовано средств, всегор д р д , 180 136750,00,

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00,
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 200 0,00,
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00,
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00,
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00,
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 58000,00,
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00,
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **у р (у у ) ф р ц у ц р р 260 0,00,
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России

по договорамд р
270 78750,00

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

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель      ____________________________
Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения, 
Выборы депутатов Думы города Сургутр д у Ду р д ур у

(наименование избирательной кампании)
у уу у

Явишев Айдар Альбертовичд р р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

д р рд р

одномандатный избирательный округ № 7/Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

у уу у

№ 40810810067179000343, Филиал ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № дополнительный офис 
№ 5940/057, г. Сургут, пр-т Ленина, 35, ур у , р ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 1 705 000,00
               в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 1 705 000,00
              из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/

кандидатад д
30 5 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр д д д д у д у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 1 700 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6, п. 6.1 ст. 58 Федераль-

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

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

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

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

сведения в платежном документед д у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 у уВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р др р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 1 705 000,00
              в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 115 855,40
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 500 000,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами

России по договорамд р
270 985 144,60

3.9 уНа оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д ру р р р р 280 103 000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд , у щ ф , д

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 Явишева Айдара Альбертовича, 
действующая на основании доверенности от 28.07.2021,
зарегистрированной в реестре № 86/29-н/86-2021-1-945                       ______/13.10.2021 / А.А. Бабицынац_
              (подпись, дата, инициалы, фамилия)

_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения,
Выборы депутатов Думы города Сургутар д у Ду р д ур у

(наименование избирательной кампании)

Олейников Александр Игоревичдр р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

др рдр р

одномандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра д д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810767179000287, Филиал ПАО Сбербанк, Структурное подразделение 
№ дополнительный офис №5940/057, г. Сургут, пр-т Ленина, 35д ф , ур у , р ,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
11 22 33 44

1 у р р фПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф ду р д р ф д, 10 1 505 000,00,
               в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 1 505 000,00,
              из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/

кандидатад д
30 5 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр д , д д д у д у р 40 0,00,
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00,
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 1 500 000,00,
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6, п. 6.1 ст. 58 

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

70 0,00

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

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

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

сведения в платежном документед д у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д , у р р д р р 160 0,00,
2.3 р р у у рВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д , у у р др щ д р д у у р д 170 0,00,
3 р рИзрасходовано средств, всегор д р др д р д , 180 1 505 000,00,
              в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00,
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 200 0,00,
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00,
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00,
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00,
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 136 767,41,
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00,
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р (у у ) ф р ц у ц р р 260 150 000,00,
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

России по договорамд р
270 1 114 232,59

3.9 у р р р рНа оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании у р д , р д р д ру р д р д р д р 280 103 000,00,
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

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

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

300 0,00

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

Уполномоченный представительпо финансовым вопросам кандидата
в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Олейникова Александра Игоревича,
действующая на основании доверенности от 28.07.2021,
зарегистрированной в реестре № 86/29-н/86-2021-2-978                       ______/13.10.2021 / А.А. Бабицынац_
              (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созывар д у Ду ру р д

(наименование избирательной кампании)

Ермаков Дмитрий Игоревичр Д р р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

р Д р рД р

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский одномандатный избирательный округ № 9ру р , ур у д д р ру
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

у у уу у у

№ 40810810867179001296 в структурном подразделении № 5940/082 ПАО Сбербанк
по адресу: 628400, г. Сургут, бульвар Свободы, 2др у , ур у , у р д ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир Сумма, руб. Приме-

чание
11 22 33 44

1 у р р фПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д, 10 105000,00,
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 105000,00,
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 105000,00,
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д , д д д у д у р д 40 0,00,
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00,
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар рр д р д ц 100 0
2 р р р фВозвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д , 110 500,00,

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00,
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д , у ру у р д 130 0,00,

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

в платежном документед у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д , у р р д р р 160 0,00,
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у рр щ д р д , у у р д 170 500,00,
3 р рИзрасходовано средств, всегор д р д , 180 104500,00,

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00,
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 200 0,00,
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00,
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00,
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00,
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 51100,00,
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00,
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **у р (у у ) ф р ц у ц р р 260 0,00,
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамд р
270 53400,00

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

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель       _____________________________________

Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат        (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№41441  23 октября23 октября
2021 года2021 года 11

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы города Сургут седьмого созывар д у Ду р д ур у д

(наименование избирательной кампании)
Ду р ур уДу р ур у

Слугина Виктория Игоревнау р р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

у р ру р р

одномандатный избирательный округ № _13_/ Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру _ _ ру р
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

р рур ру

№ 40810810567179001169 Дополнительный офис № 5940/057 Сургутского отделения № 8647 ПАО Сбербанк,
г. Сургут, ул. Ленина, 35ур у , у ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 500,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

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

сведения в платежном документед д у
140 0,00

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

у 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 у уВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р др р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 500,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамд р
270 0,00

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

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд , у щ ф , д

Уполномоченный представитель Избирательного объединения 
по финансовым вопросам/кандидат     _____________/Слугина В.И./у_ _

                     МП  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
Председатель избирательной комиссии    
субъекта Российской Федерации ***    _____________________________________

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы города Сургут седьмого созывар д у Ду р д ур у д

(наименование избирательной кампании)
Ду р ур уДу р д ур у

Нетреба Андрей Евгеньевичр др
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

р дрдр
одномандатный избирательный округ № _19_/ Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру _ _ ру р

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
р рур ру

№ 40810810767179001231 Дополнительный офис № 5940/057 Сургутского отделения № 8647 ПАО Сбербанк, 
г. Сургут, ул. Ленина, 35ур у , у ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма,
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 500,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

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

в платежном документед у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкеу ур щ д р д у у р др р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 500,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России

по договорамд р
270 0,00

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

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд , у щ ф , д

Уполномоченный представитель Избирательного объединения
по финансовым вопросам/кандидат     _____________/Нетреба А.Е./р_ _
                      МП         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии    
субъекта Российской Федерации ***    _____________________________________
              (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения,
Выборы депутатов Думы города Сургутр д у Ду р д ур у

(наименование избирательной кампании)
у у

Феденков Владимир Владимировичд д р д р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)
д д р д рд д р д р

одномандатный избирательный округ № 3/ Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

у уру

№ 40810810967179000317, Филиал ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № дополнительный офис 
№5940/057, г. Сургут, пр-т Ленина, 35, ур у , р ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 1 505 000,00
               в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 1 505 000,00
              из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидатар д р р д р д д 30 5 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр д д д д у д у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 1 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6, п. 6.1 ст. 58 Федераль-

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

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

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

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

сведения в платежном документед д у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкеу ур щ д р д у у р др р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 1 505 000,00
              в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 133 826,61
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 250 000,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

России по договорам
270 1 017 173,39

3.9 уНа оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д ру р р р р 280 103 000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представительпо финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Феденкова Владимира Владимировича,
действующая на основании доверенности 86 АА 3159885 от 28.07.2021                           ______/13.10.2021 / А.А. Бабицынац_
              (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА СЕДЬМОГО СОЗЫВАД Д Д

(наименование избирательной кампании)

Хрипков Сергей Васильевичр р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

р рр

ГОРОД СУРГУТ, ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12Д , Д Д
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810467179000286, ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 628400, Г. Сургут, проспект Ленина, 35, , , ур у , р ,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у у

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 85 830,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 85 830,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 85 830,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

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

сведения в платежном документед д у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 у уВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р др р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 85 830,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 59 830,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России

по договорамд р
270 26 000,00

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

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Избирательного объединения  
по финансовым вопросам/кандидат     12.10.2021     _____________С.В. Хрипков_р _
                      МП     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Председатель избирательной комиссии    
субъекта Российской Федерации ***     _____________________________________
       (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской Федерации.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созывар д у Ду д

(наименование избирательной кампании)
уу

Мищенко Роман Сергеевичщ р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

щ р

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский одномандатный избирательный округ № 10ру р , ур у д д р ру
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ру р ур у рру р ур у р

№ 40810810367179000292 в структурном подразделении № 5940/082 ПАО Сбербанк по адресу:
628400, г. Сургут, бульвах Свободы, 2, ур у , у д ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 0,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

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

в платежном документед у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 у уВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р др р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 0,00

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

по договорамд р
270 0,00

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

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

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

300 0,00

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

р у ф р руу ф

Уполномоченный представитель Избирательного объединения 
по финансовым вопросам/кандидат    _____________________________________
              (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Территориальная избирательная комиссия города Сургутарр р р р д ур у

(наименование избирательной кампании)
рр

выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созыва/ 

Рябчиков Виктор Николаевичр
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

рр
Одномандатный избирательный округ № 11/ Ханты - Мансийский автономный округ - Юград д р ру ру р

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)
р рур ру

№ 40810810267179000392 Дополнительный офис № 5940/057, ПАО Сбербанк, г.Сургут, проспект Ленина,35Д ф , р , ур у , р ,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

ф р ур уф р ур у

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
11 22 33 44

1 у р р фПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф ду р д р ф д, 10 155 000,00,
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 135 000,00,
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 35 000,00,
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д , д д д у д у р д 40 0,00,
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00,
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 100 000,00,
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *, ру
70 20 000,00

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0,00,
1.2.3 р рСредства юридического лицар д р д цр д р д ц 100 20 000,00,
2 р р р фВозвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф др щ д р д р ф д , 110 20 000,00,

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00,
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д , у ру у р д 130 20 000,00,

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

сведения в платежном документед д у
140 0,00

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

150 20 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д , у р р д р р 160 0,00,
2.3 р р у у рВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д , у у р др щ д р д у у р д 170 0,00,
3 р рИзрасходовано средств, всегор д р др д р д , 180 135 000,00,

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00,
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 200 0,00,
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00,
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00,
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00,
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 134 000,00,
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00,
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р (у у ) ф р ц у ц р р 260 0,00,
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамд р
270 0,00

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

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель Избирательного объединения 
по финансовым вопросам/кандидат     _______12.10.2021  С.В.Перовар
                      МП         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии   
субъекта Российской Федерации ***     _____________________________________
                (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

у р у р ф ру р у р р ру р у р ф ру р у р

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
ф р у у р р ф р р р фф р у у р р ф р р р ф

пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
у ру ф р р р у р р рру ф р р р у р р

– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
ф

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению
у у

консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных 
у у у р ф у у р ф р р р ру у р ф у у р ф р

результатов на выборах.
у р

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской Федерации.
р у р

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения, 
Выборы депутатов Думы города Сургутар д у Ду р д ур у

(наименование избирательной кампании)
у Ду ру Ду р

Гаврилов Артем Сергеевичр р р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

р р рр
одномандатный избирательный округ № 5/Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру ру р

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
р ру руд р ру ру

№ 40810810867179000336, Филиал ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № дополнительный офис 
№ 5940/057, г. Сургут, пр-т Ленина, 35, ур у , р ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
рстрокир

Сумма, 
руруб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 1 505 000,00
               в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 1 505 000,00
              из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/

кандидатад д
30 5 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр д д д д у д у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 1 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6, п. 6.1 ст. 58 Федераль-

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

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

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

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

сведения в платежном документед д у
140 0,00

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

у 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкеу ур щ д р д у у р др р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 1 505 000,00
              в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 146 559,41
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 200 000,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

России по договорамд р
270 1 054 440,59

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании уу р д р д р д ру р р р р 280 103 000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5 Гаврилова Артема Сергеевича, 

у у у у

действующая на основании доверенности 
№86/29-н/86-2021-1-966 от 31.07.2021                      ______/13.10.2021 / А.А. Бабицынац_
              (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы города Сургут седьмого созыва р д у Ду р д ур у д

(наименование избирательной кампании)
у р ур уу р ур у

Соколов Алексей Андреевичдр
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

др

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

р ру рр ру р

№ 40810810267179001171 Дополнительный офис № 5940/057 Сургутского отделения № 8647 
ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Ленина, 35р , ур у , у ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 у р р фПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф ду р д р ф д, 10 500,00,
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 500,00,
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 500,00,
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д , д д д у д у р д 40 0,00,
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00,
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00,
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0,00,
1.2.3 Средства юридического лицар рр д р д цр д р д ц 100 0,00,
2 р р р фВозвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф др щ д р д р ф д , 110 0,00,

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00,
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д , у ру у р д 130 0,00,

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

в платежном документед у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д , у р р д р р 160 0,00,
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д , у у р д 170 0,00,
3 Израсходовано средств, всегор д р д , 180 500,00,

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 500,00,
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 200 0,00,
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00,
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00,
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00,
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0,00,
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00,
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р (у у ) ф р ц у ц р р 260 0,00,
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамд р
270 0,00

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

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

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

300 0,00

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

р у ф р руу ф

Уполномоченный представитель Избирательного объединения 
по финансовым вопросам/кандидат     ____________/Соколов А.А./_
                      МП  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Председатель избирательной комиссии   
субъекта Российской Федерации ***    _____________________________________
       (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

 кандидата, избирательного объединения 
Территориальная избирательная комиссия города Сургута рр р р р д ур у

 (наименование избирательной кампании) 

 выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созыва/

Мазуров Виталий Сергеевичур р
 (наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 

ур рр

Одномандатный избирательный округ № 23/ Ханты - Мансийский автономный округ - Юград д р ру ру р
 (наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа) 

уру

№ 40810810767179000342 Дополнительный офис №5940/0172 Уральский банк ПАО Сбербанк, 
г. Сургут, проспект Ленина, 35ур у , р ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 470 980,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 470 980,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 470 980,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

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

в платежном документед у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкеу ур щ д р д у у р д 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 470 980,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 254 980,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамд р
270 215 000,00

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

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель     ____12.10.2021г. С.В.Перовар ___
Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат                     МП           (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации *** ___________________________
                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

у р у р ф ру р у р р рр у р ф ру р у р

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение
ф р у у р р ф р р р фф р у у р р ф р р р ф

пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
у ру ф р р р у р р рру ф р р р у р р

– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
ф

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
у у

консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных
у у у р ф у у р ф р р р р

результатов на выборах.
у р

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.
р у р

Приложение № 12 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д

(наименование избирательной кампании)
у у уу у у

Зотов Александр Анатольевичдр
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

дрдр

одномандатный избирательный округ №  4   / Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру ру р
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

уу

№ 40810810567179000348 Дополнительный офис № 5940/057 Югорского отделения № 5940
ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Ленина, 35р , ур у , у ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма,
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 у р р фПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д, 10 3000,00,
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 3000,00,
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 3000,00,
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д , д д д у д у р д 40 0,00,
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00,
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00,
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз *ру
у р ф д д р д д д щ д д д рр ф д д р д д д щ д д д р 70 0,00

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
р д д д рд д 80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 3000,00,
1.2.3 р рСредства юридического лицар д р д ц 100 0,00,
2 р р р фВозвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д , 110 2727,75,

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00,
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д , у ру у р д 130 0,00,

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

платежном документед у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д , у р р д р р 160 0,00,
2.3 р р у у рВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д , у у р д 170 2727,75,
3 р рИзрасходовано средств, всегор д р д , 180 272,25,

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 272,25,
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 200 0,00,
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00,
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00,
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00,
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0,00,
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00,
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р (у у ) ф р ц у ц р р 260 0,00,
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по 

договорамд р
270 0,00

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

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

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

р др д 300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель      ______20.10.2021г.  А.А. Зотов_____
Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат           МП            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации*** ____________________________
                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 

у р у р ф ру р у р р ру р у р ф ру р у р

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение
ф р у у р р ф р р р фф р у у р р ф р р р ф

пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
у ру ф р р р у р р рру ф р р р у р р

– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
ф

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
у у

консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных
у у у р ф у у р ф р р р ру у р ф у у р ф р

результатов на выборах.
у р

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.
р у р

 Приложение № 1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д

(наименование избирательной кампании)
у у ур

Марчевская Елена Владимировнар д р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

р д рр д р

г. Сургут, избирательный округ № 14ур у , р ру
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

у у уу у

40810810867179001115, №5940/057 ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Ленина, 35, р , ур у , у ,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у у у

Строка финансового отчета Шифр 
строкир Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 4600
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 4600
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 4600
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0

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

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

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

в платежном документед у
140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д у р р д р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкеу ур щ д р д у у р д 170 0
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 4575

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 75
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 4500
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамд р
270 0

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

в избирательный фонд  денежным средствамр ф д д р д
290 25

5 уОстаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)р д ф д д у д р р 300 0

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Кандидат       ____________________________
                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

у р у р ф ру р у р р ру р у р ф ру р у р

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение
ф р у у р р ф р р р фф р у у р р ф р р р ф

пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
у ру ф р р р у р р рру ф р р р у р р

– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
ф

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
у у

консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных
у у у р ф у у р ф р р р ру у р ф у у р ф р

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения 
Выборы депутатов Думы города Сургут седьмого созыва р д у Ду р д ур у д

(наименование избирательной кампании)
у у уу у у

Ратушная Вероника Сергеевна у р р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

у р рр

одномандатный избирательный округ № _15_/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра д д р ру _ _ ру р
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа) 

уу

№ 40810810367179001217 Дополнительный офис № 5940/057 Сургутского отделения № 8647
ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Ленина, 35р , ур у , у ,

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

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 500,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального

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

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

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

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

в платежном документед у
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкеу ур щ д р д у у р д 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 500,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамд р
270 0,00

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

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

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

300 0,00

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

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель 
Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат  _______/Ратушная В.С./у_ ________
                   МП           (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации *** ____________________________
                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№41441  23 октября23 октября
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8890 от 14.10.2021

Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Думы города от 04.03.2011 
№ 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за оказание таких услуг», постановлением Администрации города 
от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить реестр муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, включающий:

– реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, включая 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, согласно приложению 1;

– перечень услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) 
за счет средств бюджета города, согласно приложению 2.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 30.03.2011 № 1644 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 03.05.2011 № 2495 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 27.05.2011 № 3180 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 07.09.2011 № 5846 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 03.11.2011 № 7530 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 12.12.2011 № 8550 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 13.03.2012 № 1517 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 23.03.2012 № 1885 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 13.07.2012 № 5345 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 04.10.2012 № 7727 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 02.11.2012 № 8445 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 30.11.2012 № 9220 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 26.03.2013 № 1916 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 03.06.2013 № 3746 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 16.09.2013 № 6641 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 15.11.2013 № 8309 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 19.12.2013 № 9205 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 20.03.2014 № 1855 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 20.03.2014 № 1856 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 03.04.2014 № 2195 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 20.05.2014 № 3325 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 11.06.2014 № 3941 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 30.06.2014 № 4380 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 12.08.2014 № 5555 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 30.10.2014 № 7337 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 21.11.2014 № 7810 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.10.2014 

№ 7337 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверж-
дении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

– от 27.11.2014 № 7949 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

– от 23.12.2014 № 8748 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

– от 25.12.2014 № 8856 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

– от 27.01.2015 № 436 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

– от 05.03.2015 № 1510 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

– от 06.03.2015 № 1542 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

– от 02.04.2015 № 2256 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

– от 19.06.2015 № 4207 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

– от 07.07.2015 № 4678 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 09.07.2015 № 4745 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 17.09.2015 № 6469 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 18.09.2015 № 6555 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 16.10.2015 № 7321 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 16.11.2015 № 7978 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 02.12.2015 № 8303 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 21.12.2015 № 8913 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 11.02.2016 № 924 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 27.07.2016 № 5630 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 02.11.2016 № 8124 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 07.02.2017 № 678 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 12.05.2017 № 3817 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 28.08.2017 № 7551 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 01.09.2017 № 7709 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 29.12.2017 № 11803 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 13.02.2018 № 1019 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 20.03.2018 № 1834 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 28.04.2018 № 3044 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 28.05.2018 № 3872 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 02.08.2018 № 5861 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 19.12.2018 № 9864 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 14.03.2019 № 1699 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 08.04.2019 № 2362 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 03.06.2019 № 3776 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 18.06.2019 № 4350 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 29.07.2019 № 5514 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 21.08.2019 № 6175 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 23.08.2019 № 6260 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 27.09.2019 № 7194 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 03.04.2020 № 2206 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 14.05.2020 № 3086 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 02.07.2020 № 4269 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 16.07.2020 № 4802 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 28.08.2020 № 6036 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 23.10.2020 № 7522 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 17.12.2020 № 9616 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 17.02.2021 № 1160 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 08.04.2021 № 2661 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 12.05.2021 № 3630 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;
– от 24.06.2021 № 5206 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 

№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры»;

– от 23.07.2021 № 6326 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

– от 17.08.2021 № 7245 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

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 возложить на заместителей Главы города, 

курирующих структурные подразделения Администрации города, ответственные за предоставление 
муниципальных услуг.

Заместитель Главы города Л.М. Батракова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.10.2021 № 8890

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, включая перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

Наименование 
муниципальной 

услуги

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие

предоставление 
муниципальной услуги

р д

Содержание 
муниципальной

д р

услуги

Оказывается бесплатно/
платно (в случаях, если 

законодательством 
Российской Федерации

дд

предусмотрено их оказание 
на платной основе))

ду р

Источники
финанси-
рования 
муници-
пальной

у ц

услугиу у

Категория
потребителей 

р

муниципальной 
р

услуги

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, которым

утвержден административный
р рр

регламент предоставления
муниципальной услуги 

р д

Предостале-
ние муници-

пальной 
у цц

услуги
в электронном

виде (да/нет)д (д )
рр

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услугид р д у ц у у

р д

наименование услуги, 
которая является

необходимой и обязательной
р

нормативный правовой акт, 
устанавливающий 

р

предоставление услуги

оказывается
платно/ 

бесплатно

Ответственный 1. Департамент архитектуры и градостроительстваД р р ур р р
1.1. Принятие документов, 
а также выдача решений
о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение

пункт 6 части 1 статья 14, 
статьи 22, 23, 24 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

осуществление процедуры 
перевода нежилого (жилого)
помещения в жилое
(нежилое) помещение

бесплатно местный
бюджет

физические и юридические лица,
являющиеся собственниками 

жилого (нежилого) помещения

постановление Администрации города 
от 18.07.2017 № 6217 «Об утверждении
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения
в жилое помещение»

да подготовка и выдача оформлен-
ного в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) 
перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепла-
нировка требуются для обеспече-
ния использования такого 
помещения в качестве жилого
или нежилого помещения)щ

Жилищный кодекс 
Российской Федерации 

(пункт 5 части 2 статьи 23 главы
3 раздела I)

за счет 
средств

заявителя

1.2. Прием заявлений и выдача
документов о согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в много-
квартирном доме

пункт 7 части 1 статьи 14,
статья 27 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

согласование 
переустройства и (или)
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

бесплатно местный
бюджет

физические и юридические лица,
являющиеся собственниками 

жилого помещения

постановление Администрации города 
от 05.09.2019 № 6581 «Об утверждении
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в много-
квартирном доме»р р д

да подготовка и выдача оформлен-
ного в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) 
перепланировки переустраивае-
мого и (или) перепланируемого 
жилого помещения в многоквар-
тирном доме

пункт 3 части 2 
статьи 26 главы 4 раздела I

Жилищного кодекса 
Российской Федерации

за счет 
средств

заявителя

1.3. Выдача разрешения
на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при 
осуществлении строительства,
реконструкции объекта капи-
тального строительства, распо-
ложенного на территории 
муниципального образования
городской округ Сургут

статья 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

выдача разрешения
на строительство 
при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта 
капитального строительства

бесплатно местный
бюджет

физические и юридические лица постановление Администрации города 
от 22.05.2017 № 4203 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство 
(за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными феде-
ральными законами) при осуществле-
нии строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, 
расположенного на территории 
муниципального образования 
городской округ город Сургут»р д ру р д ур у

да подготовка и выдача документов, 
предусмотренных частями 7 (за 
исключением пунктов 1, 2, 5), 7.2 
статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
необходимых для выдачи разре-
шения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального
строительства

статья 51 главы 6 
Градостроительного кодекса

Российской Федерации

за счет 
средств

заявителя

14
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Наименование 
муниципальной

услуги

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие

предоставление 
муниципальной услуги

р д

Содержание
муниципальной 

д р

услуги

Оказывается бесплатно/
платно (в случаях, если

законодательством
Российской Федерации 

дд

предусмотрено их оказание 
на платной основе))

ду р

Источники
финанси-
рования 
муници-
пальной

у ц

услугиу уу у

Категория 
потребителей 

р

муниципальной
р

услуги

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, которым

утвержден административный
р рр

регламент предоставления 
муниципальной услуги 

р д

Предостале-
ние муници-

пальной
у цц

услуги
в электронном 

виде (да/нет)д (д )
рр

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услугид р д у ц у у

р д

наименование услуги, 
которая является

необходимой и обязательной
р

нормативный правовой акт, 
устанавливающий

р

предоставление услуги

оказывается 
платно/ 

бесплатно

1.4. Выдача градостроительного 
плана земельного участка

статья 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пункт 26 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»р

выдача градостроительных
планов земельных участков

бесплатно местный
бюджет

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, 

индивидуальные предприниматели, 
организации правообладатели

земельных участков

постановление Администрации города 
от 20.12.2017 № 11315 «Об утверждении
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка»у

да* – – –

1.5. Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннули-
рование таких 
разрешений

Федеральный закон от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»

выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, 
аннулирование таких
разрешений

платно: выдача разрешений
на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций; 
бесплатно: аннулирование 
разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных 

конструкцийру

местный
бюджет

физические и юридические лица постановление Администрации города 
от 01.10.2019 № 7282 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений»у р р р

да подготовка и выдача проекта 
рекламной конструкции, 

необходимого для выдачи разре-
шения на установку 

и эксплуатацию рекламной
конструкции

части 12,18 статьи 19
Федерального закона
от 13.03.2006 № 38-ФЗ

«О рекламе»

за счет
средств

заявителя

1.6. Присвоение объекту адреса-
ции адреса, аннулирование его
адреса

подпункт 27 пункт 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

присвоение, 
аннулирование адреса 
объектам недвижимости

бесплатно местный
бюджет

физические и юридические лица постановление Администрации города от 
26.07.2018 № 5695 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «При-
своение объекту адресации адреса, 
аннулирование его адреса»у р р

да – – –

1.7. Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного
участка или объекта капитально-
го строительства

статья 39 главы 4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

подготовка и выдача разреше-
ния на условно разрешенный
вид использования земельного
участка или объекта капиталь-
ного строительства

бесплатно местный
бюджет

физические и юридические лица постановление Администрации города 
от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства»р

нет – – –

1.8. Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства

статья 40 главы 4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

подготовка и выдача разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства

бесплатно местный
бюджет

физические и юридические лица постановление Администрации города от 
31.01.2014 № 647 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»р

нет – – –

1.9. Предоставление сведений, 
содержащихся в государственной 
информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности

статьи 56, 57 главы 7 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, пункт 26 
части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

предоставление сведений из 
государственной информацион-
ной системы обеспечения
градостроительной деятельно-
сти

платно, в размерах установ-
ленных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2020 № 
279 «Об информационном
обеспечении градострои-

тельной деятельности»

местный
бюджет

физические и юридические лица постановление Администрации города 
от 13.07.2021 № 5783 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, содержа-
щихся в государственной информацион-
ной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности»

нет – – –

1.10. Выдача разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, располо-
женных на территории муници-
пального образования городской 
округ Сургут

статья 55 главы 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пункт 26 
части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства,
реконструкции объектов 
капитального строительства

бесплатно местный
бюджет

физические и юридические лица постановление Администрации города от 
19.05.2017 № 4132 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального 
образования городской округ Сургут»р р д ру ур у

да подготовка и выдача документов, 
предусмотренных частями 3 (за 

исключением пунктов 1, 2, 3, 9), 3.3 
статьи 55 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, 
необходимых для выдачи разреше-
ния на ввод объектов в эксплуата-
цию законченных строительством,

реконструированных объектов
капитального строительствар

статья 55 главы 6
Градостроительного кодекса

Российской Федерации

за счет
средств

заявителя

Ответственный 2. Департамент имущественных и земельных отношенийр у
2.1. Предварительное
согласование предоставления 
земельного участка

статья 11.10 главы I.1, статья 39.15
 главы V.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации

предварительное
согласование 
предоставления 
земельного участка

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели

постановление Администрации города 
от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»р у

да* подготовка и выдача 
схемы расположения 

земельного участка или
земельных участков на кадастро-

вом плане территории

подпункт 2 пункта 2 статьи 39.15, 
глава V.1 Земельного кодекса

Российской Федерации

за счет
средств

заявителя

2.2. Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в муниципальной
собственности или государствен-
ная собственность
на которые не разграничена,
в безвозмездное пользование

статьи 39.10, 39.14 - 39.17 главы V.1. Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации

предоставление земельного 
участка в безвозмездное 
пользование без торгов

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, религи-
озные организации, некоммерческие 
организации, созданные гражданами,

государственные и муниципальные 
учреждения (бюджетные, казенные,

автономные), казенные предприятия,
центы исторического наследия 

президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих

полномочий, органы государственной 
власти, органы местного самоуправле-

ния, лица, относящиеся к коренным
малочисленным народам Севера,

Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации и их общиныр

постановление Администрации города 
от 31.05.2017 № 4486 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной
собственности или государственная
собственность на которые не разграни-
чена, в безвозмездное пользование»

да* – – –

2.3. Предоставление 
земельных участков гражданам 
для ведения садоводства,
огородничества

глава V.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральные законы от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации»; статья 3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»р

предоставление земельных 
участков гражданам для
ведения садоводства,
огородничества

бесплатно местный
бюджет

граждане постановление Администрации города 
от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных 
участков гражданам для ведения 
садоводства, огородничества»

да* – – –

2.4. Прекращение права 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельными
участками, находящимися 
в муниципальной 
собственности или государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена

статья 53 главы VII Земельного кодекса 
Российской Федерации

прекращение права 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельными 
участками, находящимися 
в муниципальной собственно-
сти или государственная
собственность на которые 
не разграничена

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели

постановление Администрации города 
от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прекраще-
ние права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками, 
находящимися в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность
на которые не разграничена»р р р

да* – – –

2.5. Выдача разрешений 
на передачу прав и обязанностей
по договору аренды земельного 
участка третьему лицу, передачу 
прав аренды земельного участка 
в залог, передачу арендованного 
земельного участка 
в субаренду

статья 22 главы IV Земельного кодекса 
Российской Федерации

выдача разрешений на переда-
чу прав и обязанностей по
договору аренды земельного 
участка третьему лицу, переда-
чу прав аренды земельного
участка в залог, передачу
арендованного земельного 
участка в субаренду

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели

постановление Администрации города 
от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на передачу прав и 
обязанностей по договору аренды
земельного участка третьему лицу,
передачу прав аренды земельного
участка в залог, передачу арендованного
земельного участка в субаренду»у у р у

да* – – –

2.6. Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в муниципальной
собственности или государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, в постоянное
(бессрочное) пользование

статьи 39.9, 39.14 - 39.17 главы V.1. 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

предоставление земельного 
участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование без торгов

бесплатно местный
бюджет

органы государственной власти,
органы местного самоуправления,

государственные и муниципальные 
учреждения (бюджетные, 

казенные, автономные), казенные 
предприятия, центы исторического 
наследия президентов Российской

Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий

постановление Администрации города от 
17.03.2017 № 1763 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на 
которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование»р

да* – – –

2.7. Предоставление 
в собственность земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности или 
государственная собственность
на которые не разграничена, без 
проведения торгов

статьи 39.3, 39.5, 39.14 - 39.17 главы V.1. 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

предоставление земельного 
участка в собственность
без торгов

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, религиозные
организации, некоммерческие 

организации, созданные 
гражданами, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, сельскохо-
зяйственные организации

постановление Администрации города 
от 13.03.2017 № 1609 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная
собственность на которые не разграни-
чена, без проведения торгов»р р

да* – – –

2.8. Предоставление земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности или 
государственная собственность
на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов

статьи 39.6, 39.14 - 39.17 главы V.1. 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

предоставление земельного 
участка в аренду без торгов

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 

религиозные организации,
некоммерческие организации, 

созданные гражданами,
крестьянские (фермерские)

хозяйства, сельскохозяйственные 
организации, казачьи общества,

недропользователир

постановление Администрации города 
от 13.03.2017 № 1608 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
в аренду без проведения торгов»р у р р

да* – – –

2.9. Выдача разрешения на 
использование земель или 
земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности,
или государственная 
собственность на которые
не разграничена

статья 39.34 главы V.6. Земельного кодекса
Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации от
27.11.2014 № 1244 Об утверждении Правил 
выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности»

выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного 
участка, находящихся в муници-
пальной собственности, или 
государственная собственность 
на которые не разграничена

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели

постановление Администрации города от 
03.04.2019 № 2223 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на
которые не разграничена»

нет подготовка и выдача схемы границ
предполагаемых к использованию 
земель или части земельного
участка на кадастровом плане 
территории с указанием коорди-
нат характерных точек границ 
территории (с использованием
системы координат, применяемой
при ведении государственного
кадастра недвижимости)р

пункт 4 Правил выдачи разреше-
ния на использование земель или
земельного участка, находящихся в
государственной или муниципаль-
ной собственности, утвержденных
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1244

за счет
средств

заявителя

2.10. Выдача разрешения
на размещение объектов на 
землях или земельных
участках, находящихся
в государственной или 
муниципальной собственности,
без предоставления земельных
участков и установления сервиту-
та, публичного сервитута

статья 39.36 главы V.6. Земельного кодекса
Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сер-
витутов», постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 19.06.2015 № 174-п «О порядке и 
условиях размещения объектов, виды которых
установлены Правительством Российской
Федерации и размещение которых может
осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»ру р

выдача разрешений 
на размещение объектов на
землях или земельных участках,
находящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, без предостав-
ления земельных участков и
установления сервитута,
публичного сервитута

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели

постановление Администрации города
от 18.03.2021 № 1965 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на размещение 
объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного
сервитута»

нет подготовка и выдача схемы границ 
предполагаемых к использованию 
земель или части земельного 
участка на кадастровом плане 
территории с указанием коорди-
нат характерных точек границ 
территории - в случае если 
планируется использовать земли 
(с использованием системы
координат, применяемой при 
ведении государственного 
кадастра недвижимости)

подпункт 6.2 пункта 6 приложения
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.06.2015 № 
174-п «О порядке и условиях
размещения объектов, виды
которых установлены Правитель-
ством Российской Федерации и
размещение которых может 
осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся
в государственной или муници-
пальной собственности, без
предоставления земельных 
участков и установления сервиту-
та, публичного сервитута в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»

за счет
средств

заявителя
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ДРУГАЯ МОТИВАЦИЯ 
Надежды на это витали в воздухе 

накануне встречи студентов и препо-
давателей отделения дизайна с глав-
ным архитектором Сургута Владими-
ром Астраханцевым. Тем более, что 
инициатором разговора выступил де-
партамент архитектуры и градостро-
ительства. Раньше студентов иногда 
приглашали поучаствовать в конкур-
сах, вручали им грамоты, но все их 
проекты остались на бумаге. «Мы очень 
надеемся, что сотрудничество с адми-
нистрацией в дальнейшем приведет 
к реализации наших идей. Основной 
пункт встречи – участие студентов 
в создании комфортной городской сре-
ды. Мы формируем программу таким 
образом, чтобы студенты занимались 
не только интерьерами, но и пытались 
входить в городскую среду, искать про-
блемные территории, анализировать 
их, делать предпроектный анализ, по-
нимая исходные данные, искать куль-
турные коды, чтобы разработать 
какую-то концепцию, чтобы это был 
не просто какой-то объект, а со смыс-
лом. Плюс наши студенты сами живут 
в этом городе. Конечно, когда студен-
ты понимают, работая над заданием, 
насколько это важно для города, у них 

максимально возрастает интерес к 
учебе, мотивация, поэтому мы заин-
тересованы в сотрудничестве», – вы-
сказала свои ожидания заведующая от-
делением дизайна Ольга Фот.

ОГРОМНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Владимир Астраханцев приехал в 
Сургут недавно, и встреча со студента-
ми для него – одна из первых в долж-
ности главного архитектора. Было 
интересно наблюдать, как чиновник 
администрации проходит по выста-
вочному залу от планшета к планшету – 
не как досужий зритель, а именно как 
специалист, отмечая высокий уровень 
выполнения эскизов, прикидывая воз-
можности реализации проектов, суще-
ствующих пока только в технических 
рисунках. Преподаватели и студенты, 
немного обалдевшие от неожиданного 
внимания, давали пояснения. А руко-
водитель департамента архитектуры и 
градостроительства сам тоже выглядел 
удивленным.  

«Когда я приехал сюда, все говорили: 
«Ой, у нас нет никого, все специалисты
в Москве». Да не может такого быть! 

Везде есть люди, просто их неслышно и
не видно. Вот, пожалуйста, прекрасный
пример – видно и слышно. Потенциал
огромный и у людей, и у учебного заведе-
ния. То, что это колледж, а не универ-
ситет – ни о чем не говорит. Бывает
маленькая школа, о которой знает весь
мир», – поделился первыми впечатле-
ниями Владимир Астраханцев.

ВСЁ МОЖНО!
Некоторые студенческие проек-

ты, по мнению главного архитектора,
вполне готовы к реализации. Напри-
мер, остановочный павильон «Дом
Советов» рядом с СОКБ – с минимар-
кетом, кафе и теплым местом ожида-
ния транспорта или игровая площадка
для Центра развития талантов ребен-
ка – вся деревянная, резная, с цветны-
ми окошками неправильной формы.
По мнению главного архитектора, это
можно и нужно воплощать в реаль-
ность: «Есть студенческие работы, где
творческая истерика бьет ключом, а
практического смысла мало. В данном
же случае, это уже зрелая, хорошая ра-
бота, не каждый архитектор сделает
подобное. То, что делают современ-
ные архитекторы, мы как раз видим
на аналогах – кондово, плохо, тяп-ляп
сделали, идут на поводу у заказчиков.
Важно студентам дать понять, что
они учатся для того, чтобы было хо-
рошо всем, а не одному заказчику. Нуж-
но прививать им бойцовские качества,
чтобы они умели отстаивать свою
точку зрения. Убеждать надо уметь.
Иной раз не хватает у архитекто-
ров умения защищать свои проекты,

умения проталкивать, делать их не-
изменными, что нельзя ничего менять
на сайдинг. Приходит крепкий хозяй-
ственник и говорит, что все это нель-
зя эксплуатировать… Всё можно!» 

СУРГУТ – КРАСИВЫЙ 
ГОРОД 

Говоря о планах, которые он наме-
рен реализовывать в первую очередь,
Владимир Астраханцев отметил, что
главная задача, поставленная главой
города перед департаментом архитек-
туры и градостроительства, – форми-
рование новой городской среды. 

«Сургут – очень красивый город. Да,
здесь нет исторических зданий, класси-
цизма и барокко. Но здесь есть другие
здания. И их уже нужно защищать, пе-
рестраивать исторический каркас го-
рода, и эта работа уже ведется. Нужно
формировать гостевой каркас, тури-
стические маршруты для тех, кто
приезжает сюда. Я для этого и приехал
в Сургут – организовать городское про-
странство с привлечением всех нуж-
ных специалистов, умов, ресурсов, всех 
возможностей, чтобы реализовывать
какие-то смелые, хорошие идеи, кото-
рые направлены на уют и комфорт
городской среды. И работы студентов
показывают, что они это могут», –
сказал главный архитектор. 

И это уже можно считать заявкой
на тесное сотрудничество со студента-
ми, в которых наконец-то разглядели
сформировавшихся профессионалов. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
¦ Фото Рамиля НУРИЕВА
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«Люди есть везде!»

Знаете, как могла бы выглядеть главная площадь города,
которая ныне блистает своей пустотой? Если не считать 
шести павильонов в форме букв, складывающихся в 
слово «СУРГУТ». Вот и я не знала, пока не попала в 
выставочный зал отделения дизайна колледжа русской 
культуры им. А.С. Знаменского, что на ул. Энгельса, 7. 
Террасное озеленение, световые фонтаны, футуристичные 
скамейки и урны, искусственные водоемы, стилизованные 
под наши северные болотца… Множество вариантов организации 
пространства главной площади, к сожалению, только в виде 
студенческих проектов, поэтому выставочный зал колледжа
можно назвать кладовкой дизайнерских идей. А вдруг что-нибудь 
из этого все-таки будет воплощено в самом центре города? 

ЗАЧЕМ ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР СУРГУТА 
СО СТУДЕНТАМИ ВСТРЕЧАЛСЯ 
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В этом году исполняется 195 лет с 
момента, когда в Сургут прибыл пер-
вый декабрист, осужденный за участие 
в попытке государственного перево-
рота. В связи с этой памятной датой в 
городском краеведческом музее откры-
лась новая выставка, рассказывающая 
о жизни всех декабристов, отбывавших 
наказание на нашей земле, – их здесь 
было двое. 

Пребывание декабристов в Сургуте 
закрепило за городом статус края поли-
тической ссылки. Как подчеркнул пред-
седатель городского комитета культуры 
Антон Акулов, из-за ссылки декабри-
стов Сургут занял определенное место в

истории дореволюционной России:
«Сургут, казалось бы, провинци-

альный город, ставший частью общей 
судьбы нашей страны на излете пер-
вой четверти XIX века. Связь Сургута 
с масштабными событиями в истории 
России закреплена тем фактом, что 
сюда после суда были сосланы декабри-
сты. Восстание декабристов было поч-
ти 200 лет назад, но в историографии
до сих пор нет единой точки зрения,
как оценивать события на Сенатской 
площади: был ли это очередной эпизод 
в череде гвардейских переворотов или 
же это предтеча широких народных 
движений следующих десятилетий? 
Как бы то ни было, очень важно, что 

мы помним, какую роль играл Сургут в
истории нашей страны».

ИСТОРИЯ ВОССТАНИЯ
Материалы для выставки в крае-

ведческом музее собирали с самого его 
основания, так как история ссылок ре-
прессированных людей на территорию 
Сургута занимает важное место в рабо-
те учреждения. Однако информации о 
«сургутских» декабристах всегда было 
недостаточно для открытия полноцен-
ной выставки, поэтому при ее создании 
было решено уделить внимание ссыль-

ной истории декабристов в целом. Для 
этого наш музей обратился в Государ-
ственный музей истории Петербурга, 
и тамошние специалисты поделились 
богатым набором материалов.

Как рассказала старший научный 
сотрудник Сургутского краеведческого 
музея Лилия Шаймиева, на выставке 
«Декабристы в Сургуте» предоставле-
ны схемы, планы и чертежи Петропав-
ловской крепости, где заключили под 
стражу большинство изменников. По-
сетителям музея также доступны мно-
гочисленные документы, которые ха-
рактеризуют следственный и судебный 
процессы над декабристами, благодаря 
чему внимательный читатель способен 

составить полную хронологию репрес-
сий против мятежников.

«Документы помогут понять не 
только ход восстания, но и историю 
его возникновения. Из сознания лю-
дей стерлись знания о тех событиях, 
большинство наших сограждан уже не 
помнит, почему восстание оказалось 
таким спонтанным и плохо подготов-
ленным, откуда у декабристов были 
такие потери, чего они хотели… Наде-
емся, что посещение выставки позво-
лит сургутянам расширить для себя 
горизонты отечественной истории 
и увидеть закономерности процессов, 
проходящих в настоящее время», – ска-
зала Лилия Шаймиева.

ПОТЕРЯННАЯ МОГИЛА
Сначала в наш город прибыл Ан-

дрей Иванович Шахирев, поручик
Черниговского пехотного полка и 
участник тайного общества заговор-
щиков. Его не было на Сенатской пло-
щади в день мятежа, но это не помеша-
ло суду навечно лишить его наград и 
званий, сослав в Сибирь. Он оказался в 
Сургуте 28 августа 1826 года и пробыл 
здесь до 17 мая 1828 года, скончавшись 
при невыясненных обстоятельствах.

Предполагается, что Андрей Шахи-
рев умер на охоте, но не от лап зверя, а от 
эпилептического припадка. Местные го-

ворили, что у него наблюдалась падучая 
болезнь. На ее возникновение повлияли 
тяжелые условия жизни, удаленность от 
центра России. Привыкший к жизни в 
Петербурге несостоявшийся революци-
онер не мог смириться со своей участью, 
не мог поверить, что проведет остаток 
жизни в маленьком захолустном горо-
дишке. Ему было лишь 27 лет. Где его 
могила, до сих пор никто не знает, и уже 
навряд ли она будет найдена.

Спустя несколько месяцев в Сургут 
прибыл еще один декабрист, командир 
Полтавского пехотного полка Васи-
лий Карлович Тизенгаузен, участник 
многочисленных сражений, в том чис-
ле и войны с Наполеоном. Впрочем, 
в Сургуте его пребывание оказалось 
недолгим – спустя полгода он сильно 
заболел, и император разрешил отпра-
вить его на лечение в Тобольск, затем 
в Ялуторовск, где он прожил до конца 
своих дней.

К сожалению, декабристы не оста-
вили никакого наследия в Сургуте, они 
не вели никакой просветительской де-
ятельности. Однако от них остались 
предметы быта, фотографии и свиде-
тельства, которые в полном объеме 
представлены в Сургутском краевед-
ческом музее. Приходите и убедитесь 
в этом сами – выставка проработает до 
30 января 2022 года.

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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Декабристы в Сургуте
В Сургутском краеведческом музее открылась новая выставка, 
посвященная истории пребывания в нашем городе декабристов, 
сосланных сюда в наказание за мятеж против царской власти. 
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Наименование 
муниципальной 

услуги

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие

предоставление 
муниципальной услуги

р д

Содержание 
муниципальной

д р

услуги

Оказывается бесплатно/
платно (в случаях, если 

законодательством 
Российской Федерации

дд

предусмотрено их оказание 
на платной основе))

ду р

Источники
финанси-
рования 
муници-
пальной

у ц

услугиу уу у

Категория
потребителей 

р

муниципальной 
р

услуги

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, которым

утвержден административный
р рр

регламент предоставления
муниципальной услуги 

р д

Предостале-
ние муници-

пальной 
у цц

услуги
в электронном

виде (да/нет)д (д )
рр

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услугид р д у ц у у

р д

наименование услуги, 
которая является

необходимой и обязательной
р

нормативный правовой акт, 
устанавливающий 

р

предоставление услуги

оказывается
платно/ 

бесплатно

2.11. Перераспределение 
земель и (или) земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности 
или государственной собствен-
ность на которые не разграни-
чена, и земельных участков, 
находящихся в частной соб-
ственности

статья 39.28 главы V.4. Земельного кодекса
Российской Федерации

перераспределение земель и
(или) земельных участков, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности или
государственной собствен-
ность на которые не разграни-
чена, и земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности

бесплатно местный 
бюджет

граждане, юридические лица – – подготовка и выдача схемы 
расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории (в случае, если 
отсутствует проект межевания
территории, в границах которой 
осуществляется перераспределе-
ние земельных участков)

подпункт 2 пункта 3 статьи 39.29 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации

за счёт 
средств 

заявителя

2.12. Предоставление сведений
из реестра муниципального
имущества

распоряжение Администрации города 
от 06.07.2012 № 1894 «Об утверждении
положения о порядке ведения реестра 
муниципального имущества», Положение 
о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся
в муниципальной собственности, утверж-
денное решением Думы города от 
07.10.2009 № 604-IVДГ

предоставление сведений
из реестра муниципального
имущества

бесплатно местный 
бюджет

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица
без гражданства, юридические 

лица

постановление Администрации города 
от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений из 
реестра муниципального имущества»

да* – – –

2.13. Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в
муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в 
аренду

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

предоставление информации 
об объектах недвижимого
имущества, находящихся в
государственной и муници-
пальной собственности и
предназначенных для сдачи 
в аренду

бесплатно местный 
бюджет

физические, юридические лица,
индивидуальные 

предприниматели

постановление Администрации города 
от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду»

да* – – –

2.14. Предоставление информа-
ции об очередности предостав-
ления жилых помещений на
условиях социального найма

пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального
закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 16,
17 главы 4 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 06.07.2005 
№ 57-оз «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»

предоставление информации 
об очередности предоставле-
ния жилых помещений 
по договорам социального
найма

бесплатно местный 
бюджет

физические, юридические лица -
граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане,
лица без гражданства

постановление Администрации города 
от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления
жилых помещений на условиях соци-
ального найма»

да – – -–

2.15. Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка 
граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях

пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», пункт 2 статьи 16 главы 4 
Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О
регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»

прием заявлений, документов,
а также постановка граждан
на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях

бесплатно местный 
бюджет

граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории 

города Сургута

постановление Администрации города 
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»

да подготовка и выдача акта (отчета)
оценки рыночной стоимости
налогооблагаемого имущества,
находящегося в собственности
гражданина и членов его семьи

часть 2 статьи 49 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 
пункт 2 статьи 16, пункт 2 статьи 24, 
пункт 2 статьи 25 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О 
регулировании отдельных жилищ-
ных отношений в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»

за счет 
средств 

заявителя

подготовка и выдача справки о
наличии либо отсутствии у
граждан прав на недвижимое 
имущество, зарегистрированных
до июля 1999 года по прежнему 
месту жительства на территории 
Российской Федерации (за 
исключением территории
автономного округа)

часть 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации

за счет 
средств 

заявителя

2.16. Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка 
граждан на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования

статья 91.13 главы 8.2. раздела III.1.
Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановление 
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19.12.2014 
№ 502-п «О некоторых вопросах 
регулирования отношений по найму
жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на 
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в
предоставлении жилых
помещений по договорам 
найма жилых помещений
жилищного фонда социально-
го использования

бесплатно местный 
бюджет

граждане, проживающие на 
территории автономного округа,

признанные нуждающимися в
жилых помещениях по основани-

ям, установленным статьей 51 
Жилищного кодекса Российской

Федерации, и граждане, признан-
ные по основаниям, установлен-
ным другим Федеральным зако-

ном, Указом Президента
Российской Федерации, Законом 

автономного округа или актом 
представительного органа местно-
го самоуправления муниципально-

го образования автономного
округа, нуждающимися в предо-
ставлении жилых помещений по

договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социально-

го использования, в случае если
они соответствуют условиям,

установленным частью 1 
статьи 91.3 Жилищного кодекса

Российской Федерации

постановление Администрации города 
Сургута от 28.03.2018 № 2059 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда 
социального использования»

– подготовка и выдача справки о
наличии либо отсутствии у
граждан прав на недвижимое 
имущество, зарегистрированных
до июля 1999 года по прежнему 
месту жительства на территории 
Российской Федерации (за 
исключением территории
автономного округа)

пункт 3.5 Порядка учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использо-
вания, утвержденного постановле-
нием Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры от 19.12.2014 № 502-п «О
некоторых вопросах регулирова-
ния отношений по найму жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

за счет 
средств 

заявителя

подготовка и выдача акта (отчета)
оценки рыночной стоимости
налогооблагаемого имущества,
находящегося в собственности
гражданина и членов его семьи

часть 2 статьи 49 жилищного 
кодекса Российской Федерации; 
статья 24 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры
от 06.07.2005 № 57-оз «О регули-
ровании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»

за счет 
средств 

заявителя

2.17. Оформление и выдача
договоров социального найма

статьи 60 - 63 главы 8 раздела III 
Жилищного кодекса Российской
Федерации

прием заявлений для оформ-
ления договора социального
найма жилого помещения

бесплатно местный 
бюджет

граждане Российской Федерации, 
проживающие в муниципальном

жилом помещении; граждане 
Российской Федерации, которым
предоставлено жилое помещение 

на основании постановления 
Администрации города

постановление Администрации города 
от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Оформление и выдача догово-
ров социального найма»

да – – –

2.18. Выдача разрешения
(согласия) нанимателю жилого
помещения муниципального
жилищного фонда социального
использования на условиях 
договора социального найма 
на вселение других граждан
в качестве членов семьи,
проживающих совместно
с нанимателем

статья 70 главы 8 раздела III Жилищного 
кодекса Российской Федерации

выдача разрешения (согласия) 
нанимателю жилого помеще-
ния муниципального жилищ-
ного фонда социального 
использования на условиях 
договора социального найма
на вселение других граждан в
качестве членов семьи,
проживающих совместно с 
нанимателем

бесплатно местный 
бюджет

граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории 

города Сургута

постановление Администрации города 
от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (согласия) 
нанимателю жилого помещения
муниципального жилищного фонда 
социального использования на 
условиях договора социального найма 
на вселение других граждан в качестве 
членов семьи, проживающих совмест-
но с нанимателем»

да – – –

2.19. Заключение договоров 
купли-продажи жилых помеще-
ний, занимаемых гражданами
по договорам коммерческого 
найма, а также договорам
поднайма, заключенным 
в соответствии с договорами
аренды

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления», решение городской 
Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД
«Об утверждении Положения
о порядке управления и содержания 
муниципального жилищного фонда
(с нормами о порядке предоставления 
интересов муниципального образования 
на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах) 
в городе Сургуте»

оформление договора купли-
продажи жилого помещения,
занимаемого по договору ком-
мерческого найма, а также
договора поднайма, заклю-
ченного на основании догово-
ра аренды

бесплатно местный 
бюджет

граждане, проживающие в жилом 
помещении по договору

коммерческого найма, по договору 
поднайма (в соответствии с 

договорами аренды)

постановление Администрации города 
от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договоров купли-
продажи жилых помещений, занимае-
мых гражданами по договорам ком-
мерческого найма, а также договорам
поднайма, заключенным в соответ-
ствии с договорами аренды»

да – – –

2.20. Прием документов, 
постановка на учет граждан для
предоставления
муниципального жилого
помещения по договору 
коммерческого найма,
договору поднайма

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления», решение городской 
Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об
утверждении Положения о порядке
управления и содержания муниципально-
го жилищного фонда (с нормами о 
порядке предоставления интересов 
муниципального образования на общих 
собраниях собственников помещений 
в многоквартирных домах) в городе
Сургуте»

прием документов, постанов-
ка на учет граждан для
предоставления муниципаль-
ного жилого помещения по
договору коммерческого
найма, договору поднайма

бесплатно местный 
бюджет

граждане Российской Федерации
(определенные категории)

постановление Администрации города 
от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Прием документов, постановка 
на учет граждан для предоставления
муниципального жилого помещения 
по договору коммерческого найма,
договору поднайма»

да – – –

2.21. Оформление и заключение 
договоров социального найма, 
купли-продажи, коммерческого
найма на освободившиеся 
муниципальные жилые
помещения в коммунальных
квартирах

статья 59 главы 7 раздела III Жилищного 
кодекса Российской Федерации, решение
городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке 
управления и содержания муниципального
жилищного фонда (с нормами о порядке 
предоставления интересов муниципально-
го образования на общих собраниях 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах) в городе Сургуте»

оформление договора соци-
ального найма, купли-прода-
жи, коммерческого найма на 
освободившиеся муниципаль-
ные жилые помещения в
коммунальных квартирах

бесплатно местный 
бюджет

граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории 

города Сургута

постановление Администрации города 
от 17.08.2021 № 7268 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Оформление и заключение 
договоров социального найма, купли-
продажи, коммерческого найма на
освободившиеся муниципальные
жилые помещения в коммунальных 
квартирах»

да – – –

2.22. Предоставление жилых 
помещений муниципального 
специализированного 
жилищного фонда 
по договорам найма

статья 9 главы 1 раздела I, статьи 104-106 
главы 10 раздела IV Жилищного кодекса 
Российской Федерации

предоставление жилых
помещений муниципального 
специализированного жилищ-
ного фонда по договорам 
найма

бесплатно местный 
бюджет

граждане, проживающие на 
территории города Сургута

постановление Администрации города 
от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам найма»

да – – –

2.23. Оформление разрешения 
на вселение в муниципальные
жилые помещения
специализированного 
жилищного фонда

часть 5 статьи 100 главы 10 раздела IV 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции

оформление разрешения 
на вселение членов семьи
нанимателя муниципального
жилого помещения специали-
зированного жилищного 
фонда (в общежитии,
служебного, маневренного)

бесплатно местный 
бюджет

наниматели жилых 
помещений

специализированного жилищного 
фонда

постановление Администрации города 
от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Оформление разрешения на 
вселение в муниципальные жилые 
помещения специализированного 
жилищного фонда»

да – – –

2.24. Постановка граждан 
на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление 
земельных участков 
в собственность бесплатно

Законы Ханты-Мансийского автономного
округа от 03.05.2000 № 26-оз 
«О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», от 06.07.2005
№ 57-оз «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-
Мансийском автономном
округе – Югре»

постановка граждан на учет
в качестве лиц, имеющих
право на предоставление 
земельных участков 
в собственность бесплатно

бесплатно местный 
бюджет

граждане Российской Федерации, 
прожившие на территории автономно-
го округа не менее пяти лет и относя-
щиеся к льготной категории граждан, 
указанных в статье 7.4 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – 

Югры от 06.07.2005 № 53-оз «О
регулировании отдельных жилищных

отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»

постановление Администрации города 
от 09.06.2021 № 4749 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно»

нет – – –
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Наименование 
муниципальной

услуги

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие

предоставление 
муниципальной услуги

р д

Содержание
муниципальной 

д р

услуги

Оказывается бесплатно/
платно (в случаях, если

законодательством
Российской Федерации 

дд

предусмотрено их оказание 
на платной основе))

ду р

Источники
финанси-
рования 
муници-
пальной

у ц

услугиу уу у

Категория 
потребителей 

р

муниципальной
р

услуги

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, которым

утвержден административный
р рр

регламент предоставления 
муниципальной услуги 

р д

Предостале-
ние муници-

пальной
у цц

услуги
в электронном 

виде (да/нет)д (д )
рр

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услугид р д у ц у у

р д

наименование услуги, 
которая является

необходимой и обязательной
р

нормативный правовой акт, 
устанавливающий

р

предоставление услуги

оказывается 
платно/ 

бесплатно

2.25. Предоставление жилых
помещений муниципального
жилищного фонда 
коммерческого 
использования

статьи 2,14 главы 1 раздела I Жилищного
кодекса Российской Федерации, решение
городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке
управления и содержания 
муниципального жилищного фонда 
(с нормами о порядке представления
интересов муниципального образования
на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах)
в городе Сургуте»

предоставление жилых 
помещений муниципального
жилищного фонда
коммерческого
использования

бесплатно местный
бюджет

необеспеченные жилыми помеще-
ниями высококвалифицированные 
государственные служащие, судьи 
или сотрудники правоохранитель-
ных органов, являющиеся работни-

ками государственных органов, 
(учреждений); работники органов

местного самоуправления муници-
пального образования городской

округ Сургут, проработавшие в 
органах местного самоуправления 
не менее одного года; иногородние
граждане, приглашенные на работу 

в учреждения, финансируемые за
счет средств местного бюджета; 
граждане, оказавшиеся трудной 

жизненной ситуации, состоящие на 
учете в Администрации города в 
качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, до подхо-

да очередности на предоставление
жилого помещения по договору

социального найма либо самостоя-
тельного улучшения жилищных 

условийу

постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования»

да – – –

2.26. Предоставление жилых
помещений муниципального
жилищного фонда по договорам
социального найма

статья 6 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», статья 57 главы 7 раздела III
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статья 16 главы 3 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз
«О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»ру р

предоставление жилых 
помещений муниципального
жилищного фонда по догово-
рам социального найма

бесплатно местный
бюджет

1) граждане Российской Федерации, 
состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам

социального найма в муниципаль-
ном жилищном фонде; 2) нанимате-
ли жилого помещения по договору

социального найма, общая площадь 
которого на одного члена семьи

превышает норму, желающие 
предоставления жилого помещения 
меньшего размера взамен занимае-

мого жилого помещения

постановление Администрации города
от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма»

нет подготовка и выдача акта (отчета) 
оценки рыночной стоимости 
налогооблагаемого имущества, 
находящегося в собственности 
гражданина и членов его семьи

статья 57, часть 2 статьи 49 
Жилищного кодекса Российской
Федерации; статья 24 Закона
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005 № 
57-оз «О регулировании отдель-
ных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»

за счет 
средств

заявителя

2.27. Передача гражданами
в муниципальную собственность 
приватизированных жилых
помещений

статья 9.1 Закона Российской Федерации 
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федера-
ции», решение городской Думы
от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении
Положения о порядке управления и
содержания муниципального жилищного
фонда (с нормами о порядке представле-
ния интересов муниципального образова-
ния на общих собраниях собственников
помещений в многоквартирных домах) в
городе Сургуте»р ур у

передача в муниципальную 
собственность приватизиро-
ванных жилых помещений

бесплатно местный
бюджет

граждане, приватизировавшие
жилые помещения, находившиеся 
в муниципальной собственности 

муниципального образования 
городской округ Сургут, желающие 
передать такие жилые помещения, 
являющиеся для них единственным 
местом постоянного проживания,

принадлежащие им на праве
собственности и свободные 

от обязательств

постановление Администрации города
от 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Передача гражданами в муниципаль-
ную собственность приватизирован-
ных жилых помещений»

да предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства,
если собственниками (сособ-
ственниками) являются несовер-
шеннолетние дети либо совер-
шеннолетние граждане, признан-
ные в судебном порядке недее-
способными либо ограниченно
дееспособными

статьи 28, 37 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
статья 9.1 Закона Российской 
Федерации от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федера-
ции»; статья 21 Федерального 
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»

бесплатно

2.28. Выдача согласия 
и оформление документов
по обмену жилыми
помещениями по договорам
социального найма

статья 72 главы 8 раздела III Жилищного
кодекса Российской Федерации

оформление документов по
обмену жилыми помещения-
ми, занимаемыми по догово-
рам социального найма

бесплатно местный
бюджет

граждане Российской Федерации постановление Администрации города 
от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Выдача согласия и оформление доку-
ментов по обмену жилыми помещения-
ми по договорам социального найма»р

да* – – –

2.29. Бесплатная передача 
в собственность граждан 
Российской Федерации 
занимаемых ими жилых
помещений в муниципальном
жилищном фонде
(приватизация жилых 
помещений)

Закон Российской Федерации 
от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации»

бесплатная передача в
собственность граждан
Российской Федерации
занимаемых ими жилых
помещений в муниципальном
жилищном фонде (приватиза-
ция жилых помещений)

бесплатно местный
бюджет

граждане Российской Федерации,
имеющие право пользования

жилыми помещениями муници-
пального жилищного фонда
городского округа Сургут на 
условиях социального найма

постановление Администрации города
от 02.09.2019 № 6470 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Бесплатная передача в собственность 
граждан Российской Федерации 
занимаемых ими жилых помещений в
муниципальном жилом фонде (прива-
тизация жилых помещений)»

да предварительное разрешение 
органов опеки и попечительства, 
если в муниципальных жилых 
помещениях проживают исклю-
чительно несовершеннолетниер

статья 2, 11 Закона
Российской Федерации 
от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»

бесплатно

подготовка и выдача справки 
о наличии либо отсутствии 
у граждан прав на недвижимое 
имущество, зарегистрированных 
до июля 1999 года по прежнему 
месту жительства на территории 
Российской Федерации 
(за исключением территории 
автономного округа) 
в порядке приватизациир р

за счет 
средств

заявителя

2.30. Признание помещения
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным
для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

статья 14 главы 1 раздела I Жилищного
кодекса Российской Федерации, распоря-
жение Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне
типовых государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых исполнитель-
ными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, государ-
ственными учреждениями субъектов
Российской Федерации и муниципальными
учреждениями, а также органами местного
самоуправления»у р

принятие и выдача решения о
наличии либо отсутствии
оснований для признания 
помещения непригодным для
проживания, многоквартирно-
го дома аварийным

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица постановление Администрации города
от 03.09.2020 № 6221 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или
реконструкции»

нет подготовка проекта реконструк-
ции нежилого помещения

пункт 45 раздела IV Положения о
признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения
непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47

за счет 
средств

заявителяпроведение обследования
и выдача заключения по резуль-
татам обследования многоквар-
тирного домар
проведение обследования
элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого
помещения

2.31. Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома 
садовым домом

распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р
«О Перечне типовых государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами 
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации
и муниципальными учреждениями, 
а также органами местного
самоуправления»

принятие и выдача решения о
признании (отказе в призна-
нии) садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым 
домом

бесплатно местный
бюджет

граждане, юридические лица постановление Администрации города
от 20.08.2020 № 5795 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом»

нет проведение обследования и 
выдача заключения по обследова-
нию технического состояния 
объекта для подтверждения
соответствия садового дома 
требованиям к надежности и 
безопасности, установленным
частью 2 статьи 5, статьями 7,8 и 
10 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений» (в случае призна-
ния садового дома жилым домом)д д д )

Подпункт «в» пункта 56 раздела VI 
Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом,
утверждённого постановлением
Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47

за счет 
средств

заявителя

Ответственный 3. Департамент городского хозяйстваД р р д
3.1. Предоставление информа-
ции о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг
населению

часть 2 статьи 165 раздела VIII Жилищного 
кодекса Российской Федерации

предоставление информации
о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг
населению

бесплатно местный
бюджет

физические и юридические лица постановление Администрации города
от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»у у у

да* – – –

3.2. Выдача специального 
разрешения на движение
по автомобильным дорогам 
местного значения 
муниципального образования 
городской округ Сургут 
тяжеловесного и (или)
крупногабаритного
транспортного средства

пункты 4, 7 статьи 13 главы 2; подпункт 6
пункта 10 статьи 31 главы 5 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

1. Выдача специального 
разрешения на движение по
автомобильным дорогам
местного значения муници-
пального образования город-
ской округ Сургут тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства.
2. Отказ в выдаче специально-
го разрешения на движение
по автомобильным дорогам 
местного значения муници-
пального образования город-
ской округ Сургут тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства.
3. Определение размера вреда 
причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством

в соответствии с пунктом
111 статьи 333.33 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации уплачивается
государственная пошлина 
за выдачу специального 
разрешения на движение
по автомобильной дороге 
транспортного средства, 
осуществляющего 
перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных 
грузов - 1 600 рублей;
расчет платы в счет 
возмещения вреда 
осуществляется на безвоз-
мездной основе в части
оформления и выдачи
специального разрешения
муниципальная услуга
предоставляется 
бесплатно

местный
бюджет

юридические или физические лица
или их представители

постановление Администрации города
от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным 
дорогам местного значения 
муниципального образования 
городской округ Сургут тяжеловесного
и (или) крупногабаритного
транспортного средства»

да – – –

3.3. Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений

статья 61 главы IX Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», статьи 84 главы 9 Лесного кодекса
Российской Федерации от 04.12.2006 №
200-ФЗ, статьи 16 главы 3 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»р д р ц

выдача физическим, юридиче-
ским лицам, индивидуальным
предпринимателям разреше-
ния на снос зеленых насажде-
ний на территории города 
после оплаты ими восстанови-
тельной стоимости зеленых
насажденийд

бесплатно местный
бюджет

физические,
юридические лица,

индивидуальные 
предприниматели

постановление Администрации города
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений»

да – – –

Ответственный 4. Департамент финансовД р ф
Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных
правовых актов
муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры местных налогах 
и сборах

подпункты 2,3 статьи 34.2 главы 5 раздела
III Налогового кодекса Российской Феде-
рации

предоставление письменных
разъяснений налогоплатель-
щикам и налоговым агентам 
по вопросам применения
нормативных правовых актов 
муниципального образования
городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры о местных 
налогах и сборах

бесплатно местный
бюджет

налогоплательщики и налоговые
агенты, заинтересованные
 в получении письменных 
разъяснений по вопросу 

применения нормативных
правовых актов муниципального
образования о местных налогах 

и сборах

постановление Администрации города 
от 11.09.2020 № 6417 «Об утверждении
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Дача
письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по
вопросам применения нормативных 
правовых актов муниципального 
образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры о местных налогах и сборах»р р

нет – – –

Ответственный 5. Департамент образованияД р р
5.1. Предоставление 
информации об организации
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования
по основным
общеобразовательным
программам, а также
дополнительного образования
в муниципальных
образовательных организациях

пункт 13 части 1 статьи 16 главы 3 
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

предоставление информации
об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам,
а также дополнительного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

бесплатно местный
бюджет

физические лица постановление Администрации города
от 07.06.2021 № 4614 Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации 
об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных 
организациях»р

нет – – –
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Наименование 
муниципальной 

услуги

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие

предоставление 
муниципальной услуги

р д

Содержание 
муниципальной

д р

услуги

Оказывается бесплатно/
платно (в случаях, если 

законодательством 
Российской Федерации

дд

предусмотрено их оказание 
на платной основе))

ду р

Источники
финанси-
рования 
муници-
пальной

у ц

услугиу уу у

Категория
потребителей 

р

муниципальной 
р

услуги

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, которым

утвержден административный
р рр

регламент предоставления
муниципальной услуги 

р д

Предостале-
ние муници-

пальной 
у цц

услуги
в электронном

виде (да/нет)д (д )
рр

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услугид р д у ц у у

р д

наименование услуги, 
которая является

необходимой и обязательной
р

нормативный правовой акт, 
устанавливающий 

р

предоставление услуги

оказывается
платно/ 

бесплатно

5.2. Организация отдыха детей
в каникулярное время в части
предоставления детям, 
имеющим место жительства 
в Ханты- Мансийском
автономном округе – Югре,
путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления

пункт 13 части 1 статьи 16 главы 3
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 7.4, 7.5
главы 2.2. Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 08.07.2005
№ 62-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных 
образований отдельными 
государственными полномочиями 
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»

предоставление детям,
проживающим на территории 
муниципального образования, 
путевок в организации,
обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей

бесплатно местный 
бюджет

физические лица в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно), 
проживающие на территории 
муниципального образования

городской округ Сургут

постановление Администрации города
от 31.05.2021 № 4341 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в канику-
лярное время в части предоставления 
детям, имеющим место жительства в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре, путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления»

да выдача медицинских справок 
по форме 079/у

пункт 2.8 приложения 1 к поста-
новлению Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры от 27.01.2010 № 21-п 
«О порядке организации отдыха
и оздоровления детей, имеющих
место жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре»; приложения 17, 18 к
приказу Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
от 15.12.2014 № 834н «Об утверж-
дении унифицированных форм 
медицинской документации, 
используемых в медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, и порядков 
по их заполнению»

бесплатно

уОтветственный 6. Управление бюджетного учёта и отчётностир д у
Предоставление мер дополни-
тельной социальной поддержки
в виде денежной компенсации 
расходов на проезд в городском
пассажирском транспорте
общего пользования отдельным 
категориям населения

решение Думы города от 29.09.2006
№ 76-IVДГ «О мерах дополнительной
социальной поддержки по проезду 
в городском пассажирском транспорте
общего пользования отдельным 
категориям населения»

выплата денежной компенса-
ции отдельным категориям 
населения

бесплатно местный 
бюджет

физические лица постановление Администрации города
от 29.12.2020 № 10096 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление мер дополнительной 
социальной поддержки в виде денеж-
ной компенсации расходов на проезд в 
городском пассажирском транспорте 
общего пользования отдельным 
категориям населения»

да выдача справки с места учебы, 
подтверждающей факт обучения

по очной форме по основной 
образовательной программе 

в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
расположенной на территории

города Сургута

пункт 5 статьи 20 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункт 1 
решения Думы города от 
29.09.2006 № 76-IV ДГ О мерах 
дополнительной социальной 
поддержки по проезду в город-
ском пассажирском транспорте 
общего пользования отдельным
категориям населения»р

бесплатно

у уОтветственный 7. Управление по трудур руду
Уведомительная регистрация
трудового договора,
заключаемого между
работником и работодателем - 
физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным
предпринимателем, изменений 
в трудовой договор, факта 
прекращения трудового 
договора

часть 4 статьи 303, части 3,4 статьи 307 
главы 48 раздела XII Трудового кодекса
Российской Федерации, постановление 
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 24.06.2002
№ 379-п «Об утверждении Порядка
регистрации трудовых договоров, 
заключаемых между работниками и 
работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными 
предпринимателями»р д р

осуществление процедуры
уведомительной регистрации
трудовых договоров,
заключаемых между
работниками и
работодателями - физическими
лицами, не являющимися
индивидуальными
предпринимателями, и факта
прекращения трудовых
договоровд р

бесплатно местный 
бюджет

работодатели - физические лица,
не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями

постановление Администрации города
от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудово-
го договора, заключаемого между 
работником и работодателем - физиче-
ским лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем, изменений 
в трудовой договор, факта прекраще-
ния трудового договора»руд д р

нет – – –

уОтветственный 8. Управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органовр д д р дру р
Выдача разрешений на выполне-
ние авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой
менее 0,25 кг), подъемов привяз-
ных аэростатов над территорией
муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа
– Югры, а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах 
территории муниципального 
образования городской округ
Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах 
аэронавигационной информациир ц ф р ц

пункт 194 Перечня типовых государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации, государственными учреждени-
ями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями, а также
органами местного самоуправления,
утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от
18.09.2019 № 2113-р

разрешение на выполнение 
авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздуш-
ных судов с максимальной
взлетной массой менее 0,25 кг),
подъема привязных аэростатов 
над населенным пунктом 
городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, а также на 
посадку (взлет) на расположен-
ные в границах населенного 
пункта городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры площадки, 
сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронави-
гационной информацииц ф р ц

бесплатно местный 
бюджет

физические или юридические лица, 
индивидуальные предприниматели 

(за исключением органов
государственной власти),

наделенные в установленном
порядке правом на осуществление

деятельности по использованию
воздушного пространства 
(пользователи воздушного

пространства)

нет – – –

уОтветственный 9. Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризмар ц р р д р ур
Оказание финансовой
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

статьи 14, 17 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»д р ц

выдача субсидии в целях
возмещения (финансового
обеспечения) затрат

бесплатно местный 
бюджет

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

нет – – –

Ответственный 10. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителейд рр р щ р р
Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка

подпункт 15 пункта 1 статьи 16 главы 3
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 
часть 3 статьи 4, статьи 5 - 8 главы 2 Феде-
рального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации»руд д д р ц

выдача разрешения на право 
организации розничного
рынка

бесплатно местный 
бюджет

юридические лица постановление Администрации города
от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право органи-
зации розничного рынка»

нет – – –

у у у у уОтветственный 11. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Сургута»у ц у р д у ц р р д ур у
11.1. Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих
право на владение землей

Федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле
 в Российской Федерации»д р ц

выдача копий архивных 
документов, подтверждающих
право на владение землей

бесплатно местный 
бюджет

физические, 
юридические лица

постановление Администрации города 
от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтвержда-
ющих право на владение земле»щ р д

да* – – –

11.2. Предоставление архивных 
справок, архивных выписок, 
копий архивных документов

Федеральный закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации»

предоставление архивных
справок, архивных выписок,
копий архивных документов

бесплатно местный 
бюджет

физические 
и юридические лица

постановление Администрации города 
от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление архивных справок, архивных 
выписок, копий архивных документов»р д у

да – – –

* – после реализации технической возможности

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.10.2021 № 8890

Перечень услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета города

Наименование 
услуги

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий  предоставление  услуги

р р

Наименование органа 
Администрации города, 

р

который несет ответствен-
д р ц р д

ность за организацию
у упредоставления услугир у ур д у у

Категория  
потребителей услуги

рр
Оказывается  бесплатно/платно 

(в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено

у ду

их оказание на платной основе)
д р ц р ду рду р

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)

пункт 2 приложения 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями»д р ц у ц у р д

департамент 
образования

граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане,
на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по воспита-
нию детей в возрасте от рождения до 7 лет (родители, опекуны или иные законные 
представители ребенка)

бесплатно

2. Зачисление в образовательное учреждение пункт 6 приложения 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями»

в части зачисления в общеобразовательные учреждения:щ рр у р др
департамент 
образования

– родители (законные представители) несовершеннолетних граждан от 6 лет 6
месяцев (на 01 сентября текущего года) до 18 лет; 
– совершеннолетние граждане.  
Прием на обучение по образовательным программам начального общего образова-
ния детей младше 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья или в возрасте старше 8 лет осуществляется при наличии разрешения, 
выданного департаментом образованияд д р р

бесплатно

в части зачисления в учреждения дополнительного образования:у р д д р
департамент образованияд р р – родители (законные представители) несовершеннолетних граждан от 5 лет до 18 лет; 

– несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет при письменном согласии
их родителей (законных представителей)р д ( р д )

бесплатно
комитет культуры

3. Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости

пункт 8 приложения 1 к Распоряжению Правительства Российской  Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
в электронном виде, а также услуг, предоставляемых  в электронном виде учреждениями субъектов Российской
Федерации  и муниципальными учреждениями»д р ц у ц у р д

департамент 
образования

– родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
– обучающиеся

бесплатно

4. Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

пункт 9 приложения 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
в электронном виде,  а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями»д р ц у ц у р д

департамент образованияд р р граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
юридические лица

бесплатно
комитет культуры

5. Предоставление информации о реализации
в образовательных муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программщ р р р

пункт 57 приложения к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р
«О перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»

департамент 
образования

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
юридические лица

бесплатно

6. Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии,
киносеансов, анонсы данных мероприятий

пункт 17 приложения 1.1 к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями»д р ц у ц у р д

комитет культуры граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
юридические лица

бесплатно

7. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,
с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах

пункт 18 приложения 1.1 к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями»д р ц у ц у р д

комитет культуры граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
юридические лица

бесплатно

8. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных

пункт 19 приложения 1.1 к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
в электронном виде,  а также услуг, предоставляемых  в электронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями»д р ц у ц у р д

комитет культуры  граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
юридические лица

бесплатно

9. Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 
на территории муниципального образования

пункт 70 приложения к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р
 «О перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»р р уд р у ц у у р д р ф р

комитет культуры граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
юридические лица

бесплатно

10. Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии

пункт 71 приложения к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р  
«О перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемы в электронной форме»р р уд р у ц у у р д р ф р

комитет культуры граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,
юридические лица

бесплатно

20
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№41441  23 октября23 октября
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8969 от 18.10.2021

Об утверждении критериев оценки деятельности 
руководителя Сургутского городского муниципального унитарного 

предприятия «Комбинат школьного питания», находящегося в ведении 
департамента образования Администрации города, для установления 
коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач при определении должностного оклада, для выплаты премии 

по итогам работы за квартал, год 
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 09.03.2016 № 1660 
«Об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов 
в отношении муниципальных организаций», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Установить:
1.1. Критерии оценки деятельности руководителя Сургутского городского муниципального унитар-

ного предприятия «Комбинат школьного питания», находящегося в ведении департамента образования 
Администрации города, для установления повышающего коэффициента сложности, важности выполня-
емой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
при определении должностного оклада руководителя согласно приложению 1.

1.2. Критерии оценки деятельности руководителя Сургутского городского муниципального унитар-
ного предприятия «Комбинат школьного питания», находящегося в ведении департамента образования 
Администрации города, для выплаты премии по итогам работы за квартал согласно приложению 2.

1.3. Целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания», находящегося в ведении 
департамента образования Администрации города, для выплаты премии по итогам работы за год 
согласно приложению 3.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 28.07.2021.

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

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 18.10.2021 № 8969

Критерии 
оценки деятельности руководителя Сургутского городского муниципального 

унитарного предприятия «Комбинат школьного питания», находящегося 
в ведении департамента образования Администрации города, для установления 

повышающего коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

при определении должностного оклада руководителя

Критерий оценки Значение критерия Значение 
коэффициентафф Подтверждающие документы

1. Количество фактически
выполняемых видов деятельности

от 1 до 3 включительнод 0,25 письменная информация Сургутского
городского муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат школьного питания»
(далее – предприятие), расшифровки
к бухгалтерской отчетности за предыдущий году р р д дущ д

от 4 до 6 включительнод 0,5
от 7 до 9 включительнод 0,75

10 и более 1,0

2. Балансовая стоимость активов
предприятия (тыс. рублей)

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

от 50 000 до 75 000 включительнод 0,5
от 75 001 до 100 000 включительнод 0,75

свыше 100 000 1,0
3. Доходы предприятия
(тыс. рублей)

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

от 25 000 до 75 000 включительнод 0,5
от 75 001 до 100 000 включительнод 0,75

свыше 100 000 1,0
4. Количество видов услуг,
оказываемых населению города

от 1 до 3 видов включительнод д 0,25 письменная информация предприятия 
о видах услуг, оказываемых населению, 
с подтверждающими документами

от 4 до 6 видов включительнод д 0,5
от 7 до 9 видов включительнод д 0,75

10 видов и болеед 1,0
5. Количество договоров, соглашений,
контрактов, заключенных с федеральными 
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, государственными 
и муниципальными учреждениямиу ц у р д

от 1 до 5 включительнод 0,25 письменная информация предприятия 
о заключенных договорах, соглашениях, 
контрактах с указанием наименования 
контрагента, даты и номера договора, с под-
тверждающими документами (по требованию)р д щ д у р

от 6 до 10 включительнод 0,5
от 11 до 19 включительнод 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 предприятия о полученной субсидии 
за последний календарный год

до 60д -1
от 60 до 120д -1,5

от 120 до 180д -2
от 180 до 240д -2,5
240 и более -3

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 18.10.2021 № 8969

Критерии 
оценки деятельности руководителя Сургутского городского 

муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания», 
находящегося в ведении департамента образования 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

ненадлежащеед щ 0 письменная информация руководителя 
Сургутского городского муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат школьного питания» 
(далее – предприятие) об исполнении должностных
обязанностей, указанных в трудовом договореу руд д р

надлежащее 0,2

2. Выполнение квартальных показателей 
программы финансово-хозяйственной
деятельности предприятия согласно
приложению (процент выполнения) 

менее 70% 0 ежеквартальный отчет о выполнении 
показателей, утвержденных в программе
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия

от 70% до 80%д 0,3
от 80% до 90%д 0,4

90% включительно
и более

0,5

3. Отсутствие просроченной дебиторской задолженности, 
не охваченной претензионно-исковой работой (кроме
задолженности физических лиц по договорам
на оказание услуг по предоставлению горячего питания
обучающимся общеобразовательных учреждений)у щ щ р у р д

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

отсутствие 0,3

Примечание: сумма значений коэффициентов не должна превышать 1,0, что равно 100%.  

Приложение к критериям оценки деятельности руководителя Сургутского городского муниципального 
унитарного предприятия «Комбинат школьного питания», находящегося в ведении департамента 

образования Администрации города, для выплаты премии по итогам работы за квартал 

Перечень 
квартальных показателей программы финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, учитываемых при оценке деятельности руководителя
Наименование показателя

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)
2. Валовая прибыльр
3. Прибыль (убыток) от продажр у р
4. Прочие доходыр
5. Прибыль (убыток) до налогообложенияр у
6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периодар у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8908 от 15.10.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 18.03.2021 № 1965 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности 
и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.03.2021 № 1965 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»
(с изменениями от 03.08.2021 № 6626) изменение, изложив подпункт 3.3 пункта 3 раздела III приложения 
к постановлению в следующей редакции:

«3.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие:

– проверка представленных документов на комплектность, соответствие перечню, указанному 
в пункте 6 раздела II настоящего административного регламента, в течение одного рабочего дня
с момента поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, к специалисту комитета, ответственному за проверку документов, формирование и направление
межведомственных запросов;

– формирование и направление межведомственных запросов в электронном виде, получение 
ответов на них, проведение проверки представленных ответов специалистом комитета, ответственным
за проверку, регистрацию заявления, формирование и направление межведомственных запросов;

– направление в ДАиГ схемы границ для согласования;
– ДАиГ согласовывает либо отказывает в согласовании с указанием оснований отказа в согласова-

нии схему границ земельного участка в течение одного рабочего дня;
– направление специалистом комитета, ответственным за проверку, регистрацию заявления, форми-

рование и направление межведомственных запросов электронного дела по оказанию муниципальной 
услуги, специалисту комитета, ответственному за подготовку проекта решения».

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 14.08.2021.

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

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 18.10.2021 № 8969

Целевые значения 
ключевых показателей эффективности деятельности Сургутского городского 

муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания», 
находящегося в ведении департамента образования Администрации города, 

для выплаты премии по итогам работы за год 

Ключевой показатель
Значение 

показателя
Значение 

коэффициентафф
Подтверждающие документы

1. Исполнение утвержденного в программе финансово-
хозяйственной деятельности Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия «Комбинат 

у у

школьного питания» (далее – предприятие) значения 
показателя чистой прибыли за год (процент выполнения)р р

менее 50% 0 отчет о выполнении показателей, 
запланированных в программе
финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия, отчет о финансовых 
результатах предприятияр у р р

от 50% до 75% 0,2
от 75% до 90% 0,4

90% и более 0,5

2. Исполнение утвержденного в программе финансово-
хозяйственной деятельности предприятия значения 
производственного показателя «Объем производства
(услуг) в натуральном выражении по основным видам 
деятельности» за год (процент выполнения)р

менее 50% 0 отчет о выполнении показателей, 
запланированных в программе
финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия, отчет о финансовых 
результатах предприятияр у р р

от 50% до 75% 0,1
от 75% до 90% 0,2

90% и более 0,3

3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
(кроме задолженности по расчетам с физическими лицами 

у

по договорам на оказание услуг по предоставлению горячего 
питания обучающимся общеобразовательных учреждений)у р у р

у ур у у

наличие 0 расшифровка кредиторской 
задолженности с указанием наименова-
ния контрагента, номера договора 
и периода возникновенияр

отсутствие 0,2

4. Выполнение плана-графика реализации мероприятий 
стратегии развития за отчетный год

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

менее 80% –0,5, но не более фактическо-
го значения показателей 1 – 3

Примечание: сумма значений коэффициентов не должна превышать 1,0, что равно 100%.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8909 от 15.10.2021

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

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, 

в безвозмездное пользование» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности 
и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2017 № 4486 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, в безвозмездное пользование» (с изменениями от 13.04.2018 № 2567, 08.06.2018 
№ 4309, 26.12.2018 № 10240, 23.09.2019 № 6971, 20.02.2020 № 1222, 11.08.2020 № 5455, 17.12.2020 № 9615,
19.07.2021 № 5988) изменение, изложив подпункт 2.1 пункта 2 раздела I приложения к постановлению 
в следующей редакции:

«2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть юридические и физические лица,
которым в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный
кодекс) могут быть предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование».

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

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8914 от 15.10.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.05.2017 № 3601 «Об утверждении порядка предоставления 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

по приобретению проездных билетов»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.05.2017 № 3601 «Об утверждении порядка 
предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по приобретению проездных билетов» (с изменениями от 21.12.2018 
№ 10069, 15.04.2019 № 2437, 02.07.2020 № 4274) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим 

организациям субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов».
1.2. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
 Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-
ным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям 

субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов согласно приложению».
1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города».
1.5. Приложение к постановлению изложить 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 обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 15.10.2021 № 8914

Порядок
предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям 

субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии 
на возмещение затрат по приобретению проездных билетов (далее – порядок) устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на террито-
рии города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, 
инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных 
конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов, Администрацией города, требования к отчетности, требования 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям и ответственности за их нарушение.

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
– субсидия – средства, предоставляемые Администрацией города на безвозмездной и безвозвратной основе 

получателю субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования 
на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с утвержден-
ным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый 
период в пределах утвержденных бюджетных обязательств;

– получатели субсидии – социально ориентированные некоммерческие организации, деятельность которых 
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» направлена на оказание 
социальной поддержки и защиту ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов (далее – 
социально ориентированные некоммерческие организации);

– орган внешнего муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП), 
осуществляющая внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
их получателями;

– Контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение главного распорядителя 
бюджетных средств Администрации города, осуществляющее обязательную проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии их получателями.

3. Субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8954 в целях 
приобретения для осуществления уставной деятельности проездных билетов долговременного пользования на проезд 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в текущем финансовом году.

4. Главный распорядитель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, как до получателя бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных настоящим порядком – Администрация города.

Администрация города осуществляет предоставление субсидии из бюджета городского округа Сургут в соответ-
ствии с решением Думы города о бюджете городского округа Сургут на текущий финансовый год и плановый период 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

5. Категориями получателей субсидий являются социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной 
поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов.

6. Критериями отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии 
являются:

– наличие государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

– самостоятельное осуществление на территории города в соответствии с учредительными документами деятельно-
сти по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов;

– соответствие требованиям, установленным в пункте 2 раздела II настоящего порядка.
7. Отбор получателей субсидий осуществляется посредством запроса предложений на основании заявок, 

направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям 
и критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе (далее – отбор).

Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций при Администрации города (далее – комиссия).

8. Сведения о субсидии размещаются департаментом финансов на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации «Электронный бюджет» (http://www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта решения о бюджете, о внесении изменений в решение 
о бюджете.

Раздел II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

1. В целях проведения отбора получателей субсидий посредством запроса предложений на основании заявок, 
направленных участниками отбора для участия в отборе, управление внешних и общественных связей не позднее чем 
за два рабочих дня до даты начала проведения отбора размещает на едином портале, а также на официальном портале 
Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные связи» 
объявление о проведении отбора с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора. 
Срок приема заявок равен 30 календарным дням, начиная со дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Администрации города;
– результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 15 раздела III настоящего порядка;
– доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора (www.admsurgut.ru);
– требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела и перечня документов 

в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 3 – 5 настоящего раздела;

– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора, порядка 
возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора;

– правил рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с пунктами 10, 11 настоящего раздела;
– порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 

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

субсидии (далее – соглашение);
– условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
– даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном портале Администрации города 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14 календарных дней, 
следующего за днем определения победителя отбора.

2. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на первое число месяца, в котором подается заявка:
– отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Сургута субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Сургута;

– участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

– участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом;
– участник отбора не должен получать средства из бюджета города Сургута на основании иных муниципальных 

правовых актов на цели, установленные настоящим порядком.
3. Социально ориентированные некоммерческие организации, претендующие на получение субсидии, предостав-

ляют в Администрацию города письменную заявку с указанием цели предоставления субсидии, объема запрашиваемой 
субсидии с приложением документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела.

Заявка подается по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
4. Для участия в отборе социально ориентированные некоммерческие организации представляют следующие 

документы:
– копию учредительного документа некоммерческой организации (в случае если учредительный документ 

не размещен на сайте некоммерческой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
– справку из налогового органа, подтверждающую отсутствие у некоммерческой организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, в котором 
подается заявка (оригинал или электронная подпись);

– в случае отсутствия руководителя документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 
от имени социально ориентированной некоммерческой организации, заверенные подписью руководителя и печатью 
социально ориентированной некоммерческой организации (при наличии). 

5. Документы предоставляются некоммерческой организацией на бумажном носителе, заверяются подписью 
руководителя некоммерческой организации и скрепляются печатью (при наличии). 

Администрация города принимает документы ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 121.

Администрация города регистрирует поступившие заявки с приложением документов в день поступления (по дате 
и времени подачи).

6. Участник отбора вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее срока окончания подачи заявок, 
посредством направления в Администрацию города заявления об отзыве заявки (внесения изменения в заявку), 
подписанного участником отбора или уполномоченным лицом и скрепленного печатью участника отбора (при наличии).

Администрация города регистрирует поступившие заявления в день их поступления.
Со дня регистрации Администрацией города заявления об отзыве, заявка признается отозванной участником отбо-

ра и снимается с рассмотрения.
Заявка с приложенными документами признается измененной участником отбора со дня регистрации Администра-

цией города заявления о внесении изменений в заявку.
7. Управление внешних и общественных связей в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в Администрации 

города заявления об отзыве заявки или внесении изменений в заявку направляет участнику отбора письмом информацию: 
– о снятии с рассмотрения заявки в связи с отзывом и о возврате поданной заявки с приложенными документами. 
Письмо и заявка с приложенными документами возвращаются участнику отбора путем личного вручения участнику от-

бора (уполномоченному лицу) или почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении;
– о дате, регистрационном номере и времени регистрации заявления о внесении изменений в заявку и рассмотре-

нии измененной заявки в порядке очередности с даты и времени внесенных изменений. 
Письмо направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или 

на адрес электронной почты, указанный в заявлении или, в случае отсутствия в заявлении адреса электронной почты – 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.

8. Проверку документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела, осуществляют управление бюджетного 
учёта и отчётности Администрации города и управление внешних и общественных связей Администрации города 
в течение 10 рабочих дней с момента предоставления заявки, указанной в пункте 3 настоящего раздела.

9. Управление внешних и общественных связей Администрации города осуществляет запросы в департамент 
образования Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, комитет 
по управлению имуществом Администрации города для получения информации о претендентах на получение субсидии, 
об отсутствии (наличии) просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет города Сургута 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом города Сургута.

10. Основаниями для отклонения заявок участников отбора являются:
– несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2 настоящего раздела;
– несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам, определенными 

пунктами 3 – 5 настоящего раздела;
– недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе юридического лица;
– подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявки.
11. Комиссия рассматривает поступившие заявки в течение 20 календарных дней со дня окончания срока приема заявок.
Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии на основании соответствия социально ориентированной 

некоммерческой организации критериям, указанным в пункте 6 раздела I настоящего порядка и требованиям, установ-
ленным в пункте 2 настоящего раздела.

При соответствии критериям, указанным в пункте 6 раздела I настоящего порядка нескольких участников отбора, 
преимущество отдается заявке, поступившей ранее.

Комиссия принимает решение об отклонении заявки в случае, указанном в пункте 10 настоящего раздела.
12. По итогам отбора управление внешних и общественных связей в течение 10 календарных дней после принятия 

комиссией решения осуществляет следующие действия:
– направляет некоммерческой организации выписки из решения комиссии о принятии соответствующего решения;
– готовит и направляет информацию о результатах рассмотрения заявок для размещения ее на едином портале 

и на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru), которая должна содержать следующие сведения:
– о дате, времени и месте проведения рассмотрения заявок;
– информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
– информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

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

мой ему субсидии.
13. В течение 10 рабочих дней с момента принятия комиссией решения, управление внешних и общественных 

связей Администрации города готовит проект постановления Администрации города «О предоставлении субсидий 
на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам».

Раздел III. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число месяца, в котором подается заявка, требованиям, 
указанным в пункте 2 раздела II настоящего порядка. Перечень документов, представляемых получателем субсидии для 
подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2 раздела II настоящего порядка определен пунктом 4 
раздела II настоящего порядка.

Порядок и сроки рассмотрения заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 3 – 5 раздела II 
настоящего порядка определены разделом II настоящего порядка.

2. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенных пунктами 3 – 5 

раздела II настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
– установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
– несоответствие участников отбора категориям и критериям отбора, указанных в пунктах 5, 6 раздела I порядка 

предоставления субсидии;
– несоответствие участников отбора требованиям, установленным в пункте 2 раздела II порядка предоставления 

субсидии;
– отсутствие лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
3. В течение 10 рабочих дней после издания постановления о предоставлении субсидий на возмещение затрат 

по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам управление внешних и общественных связей Администрации города готовит 
проект соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и получателями субсидии согласно типовой 
форме, утвержденной департаментом финансов Администрации города.

Получатель субсидии в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения, подписы-
вает его и передает главному распорядителю бюджетных средств. 

4. Размер суммы субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользова-
ния на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам рассчитывается исходя 
из стоимости гражданского проездного билета на месяц, количества месяцев, на которые предоставляется субсидия, и 
количества лиц, одновременно привлеченных к участию в осуществлении деятельности организации по социальной 
поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов, в соответствии с заявлением по-
лучателя субсидии.

Формула расчета субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного 
пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
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Суб=R*K*M
Суб – размер суммы субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного

пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
R – стоимость гражданского проездного билета на месяц;
K – количество месяцев, на которые предоставляется субсидия;
M – количество лиц, одновременно привлеченных к участию в осуществлении деятельности организации

по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов, в соответ-
ствии с заявкой получателя субсидии.

5. Перечисление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации осуществляется в течение
15 рабочих дней после подписания соглашения о предоставлении субсидии.

Все последующие перечисления субсидии будут осуществляться ежемесячно в течение 10 рабочих дней после
представления документов, предусмотренных пунктом 1 раздела IV настоящего порядка.

Перечисление субсидии производится на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении
о предоставлении субсидии.

6. При увеличении лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в текущем финансовом году
управление внешних и общественных связей Администрации города в течение 15 рабочих дней после вступления в силу
решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на соответствующий финансовый год и плановый период
в установленном порядке готовит письмо за подписью председательствующего на заседании комиссии о предоставле-
нии субсидии в отношении получателя субсидии, соответствующего критериям отбора, указанным в пункте 6 раздела I
настоящего порядка, которому ранее было отказано в предоставлении субсидии в связи с отсутствием лимитов бюджет-
ных обязательств на соответствующий финансовый год (при отсутствии иных оснований для отказа в предоставлении
субсидии, установленных в пункте 2 настоящего раздела).

В этом случае перечисление субсидии осуществляется после заключения с получателем субсидии соглашения
без повторного прохождения проверки.

7. Победитель (победители) отбора признается уклонившимся от заключения соглашения в случае не подписания
получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии в установленный срок.

Управление внешних и общественных связей обеспечивает направление победителю отбора письменного уведом-
ления о признании победителя уклонившимся от заключения соглашения в течение пяти рабочих дней после истечения
срока на подписание соглашения победителем.

Письменное уведомление направляется победителю путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному
лицу) или на адрес электронной почты, указанной в заявке.

На основании признания победителя уклонившимся от заключения соглашения управление внешних и обществен-
ных связей готовит проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальный правовой акт
о предоставлении субсидии, либо в случае признания уклонившимся от заключения соглашения всех победителей
отбора готовит проект муниципального правового акта о признании утратившим силу муниципального правового акта
о предоставлении субсидии.

8. Приостановление перечисления субсидии СОНКО осуществляется в случаях:
– непредставления в установленные сроки документов, предусмотренных пунктом 1 раздела IV настоящего порядка;
– предоставления не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.
9. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в иных целях.
10. Получатель субсидии дает согласие на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения им целей, условий

и порядка предоставления субсидии.
11. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглаше-
нии, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения
при недостижении согласия по новым условиям.

12. Изменения к соглашению оформляются дополнительными соглашениями, дополнительными соглашениями
о расторжении соглашения в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
города, установленной Департаментом финансов Администрации города.

При не достижении согласия об условиях дополнительного соглашения, спор разрешается в судебном порядке.
13. Соглашение расторгается по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным зако-

нодательством Российской Федерации.
Сторона, решившая расторгнуть соглашение, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть

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

соглашения о расторжении.
14. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет города Сургута в случае несоблюдения получателем

субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ.
Факты нарушения устанавливаются актом проверки (далее – акт) КРУ и (или) КСП.
В течение пяти рабочих дней с момента подписания акт направляется получателю субсидии с требованием о возвра-

те субсидии. Уведомление содержащее требование о возврате субсидии готовится в произвольной форме в письменном
виде с указанием причин и оснований для возврата субсидии и направляется управлением внешних и общественных свя-
зей Администрации города в адрес получателя субсидии почтовым отправлением с уведомлением.

Возврат субсидии в бюджет города Сургута осуществляется получателем субсидии в течение десяти рабочих дней
с момента получения соответствующего уведомления о возврате субсидии.

В течение 10 рабочих дней с момента получения акта с требованием о возврате получатель субсидии осуществляет
возврат денежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии. 

15. Результатом предоставления субсидии является обеспечение получателей субсидии проездными билетами
долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на период, указанный в соответствии с заявлением получателя субсидии.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является количество совершен-
ных поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам членами социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учреди-
тельными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионе-
ров и старожилов не менее 10 на одного члена социально ориентированной некоммерческой организации ежемесячно.
Показатели результативности установлены приложением 3 настоящего порядка.

Раздел IV. Требования к отчетности

1. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатели субсидии ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за вторым месяцем после предоставления субсидии, за декабрь месяц текущего финансового года
до 12 января очередного финансового года обязаны представлять в управление бюджетного учёта и отчётности Админи-
страции города следующие документы:

– информационный отчет руководителя некоммерческой организации о привлечении членов социально ориенти-
рованной некоммерческой организации к участию в осуществлении деятельности организации по социальной поддерж-
ке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локаль-
ных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов в течение отчетного периода с указанием
цели совершаемых поездок, утверждаемый руководителем и печатью организации по форме согласно приложению 2
к настоящему порядку;

– копии платежных документов, подтверждающих приобретение проездных билетов долговременного пользования
на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заверенные подписью
руководителя и печатью организации (в случае безналичной оплаты);

– оригиналы гражданских проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам лиц, участвующих в осуществлении деятельности организации по социаль-
ной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны,
локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов в течение отчетного периода;

– отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии, форма которого определена
типовыми формами соглашений, установленными департаментом финансов Администрации города.

В случае введения режима обязательной самоизоляции граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
 (в том числе в отношении отдельных категорий граждан) документы, указанные в настоящем пункте, представляются
в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения об отмене режима обязательной самоизоляции граждан.

2. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города и управление внешних и общественных
связей Администрации города в течение 10 рабочих дней проверяют документы, подтверждающие произведенные
расходы по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, после чего управление бюджетного учёта и отчётности Администра-
ции города осуществляет в течение 10-и рабочих дней перечисление средств получателям субсидии после проведения
соответствующей проверки представленных документов.

3. Администрация города вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии
дополнительной отчетности.

4. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представленных документов и информации,
нарушение настоящего порядка, а также использование субсидии не на цели ее предоставления.

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

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная
проверка) их получателями осуществляют КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную:
– на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения;
– на подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности.
4. Субсидии подлежат возврату получателями субсидии в бюджет города Сургута в случае нарушения порядка, целей и

условий предоставления субсидии, в том числе непредоставления информационных отчетов руководителя некоммерче-
ской организации о привлечении членов социально ориентированной некоммерческой организации к участию в осущест-
влении деятельности организации по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров
и старожилов, в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, в объеме выявленных нарушений.

5. Факт нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии устанавливается актом проверки, предписа-
нием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляет-
ся получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.

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

7. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
8. Субсидия подлежит возврату в случае непредставления отчета о достижении результатов и показателей предо-

ставления субсидии в сроки, установленные настоящим порядком, а также в случае недостижения получателем субсидии
значений результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставле-
ния субсидии.

9. Факт недостижения значений результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии устанавливается в течение семи рабочих дней после предоставления получателем
субсидии отчета о достижении результатов и показателей предоставления субсидии.

10. В течение пяти рабочих дней с момента установления факта недостижения значений результатов предоставле-
ния субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии получателем субсидии 
Администрацией города направляется письменное уведомление получателю субсидии.

11. В случае установления в письменном уведомлении требования о возврате средств субсидии получатель 
субсидии осуществляет возврат в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

12. В случае невыполнения требований о возврате взыскание производится в судебном порядке.

Приложение 1 к порядку предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям 
субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов

Форма 
заявки на предоставление субсидии

       Главе города Сургута 
       ___________________

Заявка на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов

Заявитель _____________________________________________________________________________________________
 (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

В лице ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица (№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

1. Информация о заявителе:
ОГРН _________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________________________
Контакты______________________________________________________________________________________________

2. Отнесение заявителя к социально ориентированным некоммерческим организациям 
______________________________________________________________________________________________________

(указать вид)

3. Перечень мероприятий и услуг, оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией 
по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов в текущем 
году, включает:
______________________________________________________________________________________________________

4. Численность получателей гражданских проездных билетов долговременного пользования на проезд 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, одновременно привлеченных 
к участию в осуществлении деятельности организации:
______________________________________________________________________________________________________

5. Объем субсидии:
5.1. Сумма затрат по оплате гражданских проездных билетов долговременного пользования на проезд
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, предъявляемых к возмещению:
______________________________________________________________________________________________________

Документы, подтверждающие произведенные расходы:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(перечень документов)

5.2. Предполагаемые затраты по оплате гражданских проездных билетов долговременного пользования на проезд
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, предполагаемых к оплате до конца 
текущего года (руб.): _________________________________________________________________________ , в том числе:

___________________________  ___________________________
(месяц)    (сумма) 

___________________________  ___________________________
(месяц)    (сумма) 

___________________________  ___________________________
(месяц)    (сумма) 

___________________________  ___________________________
(месяц)    (сумма) 

___________________________  ___________________________
(месяц)    (сумма) 

___________________________  ___________________________
(месяц)    (сумма) 

___________________________  ___________________________
(месяц)    (сумма) 

___________________________  ___________________________
(месяц)    (сумма) 

Сумма субсидии, заявленная организацией (руб.) (п.5.1+п.5.2 в настоящей заявке):
______________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
– копию учредительных документов;
– справку из налогового органа, подтверждающую отсутствие у некоммерческой организации неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, в котором подается заявление;
– в случае отсутствия руководителя документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени организации, заверенные подписью руководителя и печатью организации.

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

Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной и достоверной. 
С условиями отбора, предоставления субсидии ознакомлен.

Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявки), иной 
информации об участнике отбора, связанной с отбором.

7. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за предоставление недостоверных сведений и документов.
___________________  ___________________  ____________________________
 (дата)                       (подпись)    (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2 к порядку предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям
субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов

Примерная форма 
информационного отчета руководителя некоммерческой организации 

о привлечении членовсоциально ориентированной некоммерческой организациик 
участию в осуществлении деятельности организации по социальной поддержке 
и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, 
неработающих пенсионеров и старожилов

Заявитель _____________________________________________________________________________________________
 (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

              _________________________ 
                                  (дата составления отчета)

Для осуществления деятельности организации по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов 
семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, 
неработающих пенсионеров и старожилов за период с __________20__г. по __________20__г. ____________________
_________________________привлекались следующие члены организации. Расходы составили ____________ рублей.

         (наименование юридического лица)              (сумма)

№ 
п/п

Ф.И.О. лица, привлекаемого к участию в осуществлении деятельности организации по социальной поддержке 
и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 

локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожиловф р р р

Цель
поездки

1

2

3

Приложение 3 к порядку предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям 
субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов

Показатели результативности 
предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям 

субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов

№ 
п/п Наименование показателя

Плановое значение показателя на одного 
члена социально ориентированной

некоммерческой организациир р

Срок, на который 
запланировано 

достижение показателя

1 Количество поездок, осуществленных по проездному билету 
долговременного пользования на проезд по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам члена-
ми социально ориентированной некоммерческой организации, 
осуществляющей на территории города в соответствии с учредитель-
ными документами деятельность по социальной поддержке и защите 
ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, локальных войн и военных 
конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов

10 ежемесячно
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8917 от 15.10.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, 
муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда

работников муниципальных учреждений города Сургута, руководствуясь статьями 135, 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 10 пункта 1 статьи 36 Устава муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального авто-
номного учреждения «Информационно-методический центр» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 
29.10.2019 № 8035, 28.11.2019 № 8918, 13.12.2019 № 9375, 13.01.2020 № 81, 16.03.2020 № 1747, 07.05.2020
№ 2896, 17.12.2020 № 9612, 24.05.2021 № 4025) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором подпункта 3.3 пункта 3 постановления слова «пунктом 7 раздела V» заменить 
словами «пунктом 8 раздела I».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Раздел I дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. В случаях, когда расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждений, кроме муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», 
равен или выше расчетного среднемесячного уровня оплаты труда лиц, замещающих должности муници-
пальной службы и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Сургут, являющихся работниками Администрации города и ее структурных подразделений (далее 
– работники Администрации города), руководитель учреждения обязан принять решение о снижении 
размеров стимулирующих выплат работникам учреждения. 

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников Администрации города определяется 
главными распорядителями бюджетных средств на этапе планирования расходов бюджета на очередной 
финансовый год путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
ников Администрации города на очередной финансовый год в соответствии с решением Думы города (без 
учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, свя-
занных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на штатную численность работников 
Администрации города, установленную на дату расчета расчетного среднемесячного уровня оплаты труда 
работников Администрации города, и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году), и 
доводится главными распорядителями бюджетных средств до руководителей муниципальных казенных 
учреждений, кроме муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», одно-
временно с доведением предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников муниципальных казенных
учреждений, кроме муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», определя-
ется путем деления установленного решением Думы города на очередной финансовый год объема 
лимита бюджетных обязательств на оплату труда работников учреждения (без учета объема лимита бюд-
жетных обязательств, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
на оплату труда работников учреждения, в отношении которых федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации установлены специаль-
ные требования к уровню оплаты их труда) на штатную численность работников учреждения, установлен-
ную на дату расчета среднемесячного уровня заработной платы работников муниципальных казенных 
учреждений, кроме муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», (без учета 
численности работников, в отношении которых установлены специальные требования к уровню оплаты 
их труда) и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году)».

1.2.2. В пункте 3 раздела IV слова «за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 раздела V 
настоящего положения» исключить.

1.2.3. Абзац пятнадцатый пункта 8 раздела IV признать утратившим силу.
1.2.4. Абзац шестой пункта 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, выплачиваются в размере 

до одного месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии), но не более 
двух месячных фондов в год, по всем предусмотренным данным пунктом стимулирующим выплатам 
в совокупности».

1.2.5. Пункт 19 раздела IV изложить в следующей редакции:
«19. Премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Премия за выполнение особо важного и сложного задания выплачивается за выполнение работ, 

договоров, разработку программ, законопроектов, методик и других документов, имеющих особую 
сложность, в результате которых получен экономический эффект или иные положительные результаты 
для улучшения социально-экономического положения в городском округе, определенной отрасли, сфере 
деятельности.

Экономический эффект – реальная экономия бюджетных средств или получение дополнительных 
бюджетных доходов.

Иной положительный результат – получение положительных результатов, не связанных с денежными 
средствами.

Решение о выплате премии за выполнение особо важного и сложного задания оформляется 
приказом руководителя учреждения, подготовленным на основании распоряжения Администрации 
города, содержащего рекомендации руководителю учреждения произвести выплату денежного 
поощрения работникам, участвовавшим в выполнении особо важного и сложного задания.

При определении размера премии учитывается степень участия каждого работника в выполнении 
задания. Конкретный размер премии устанавливается приказом руководителя учреждения, по согласова-
нию с главным распорядителем бюджетных средств и не может превышать одного месячного фонда 
оплаты труда по основной занимаемой должности на дату выхода приказа.

Пояснительная записка к приказу руководителя учреждения о выплате премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий должна содержать информацию о показателях наличия экономическо-
го эффекта или иного положительного результата».

1.2.6. Пункт 20 раздела IV признать утратившим силу.
1.2.7. Раздел V признать утратившим силу.
1.2.8 Строку 2 таблицы приложения к положению об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных казенных учреждений, муниципального автономного учреждения «Информационно-
методический центр» (за исключением руководителя учреждения, заместителей руководителя 
учреждения, главного бухгалтера) признать утратившей силу.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключени-
ем подпункта 1.2.6 пункта 1, вступающего в силу с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8916 от 15.10.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 18.02.2021 № 1208 «Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление на территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением Думы города от 02.10.2017 № 172-VI ДГ «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления города Сургута, уполномоченных 
на их осуществление», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.02.2021 № 1208 «Об утверждении перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 
на территории города Сургута» (с изменениями от 30.06.2021 № 5457, 17.08.2021 № 7262) 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.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 15.10.2021 № 8916

Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории города Сургута

№ 
п/п

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля

Наименование 
уполномоченного

органа, исполняющего
функции по осуществле-

нию муниципального 
контроляр

Наименование и реквизиты
правовых актов Российской Федерации,

органа местного самоуправления
об утверждении порядка

Наименование 
и реквизиты нормативного

правового акта органа
местного самоуправления
об утверждении админи-
стративного регламентар р

1 Муниципальный
жилищный 
контроль

контрольное 
управление

Администрации 
города Сургута

– Жилищный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

– Устав муниципального образования городской округ Сургут 
у

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД; 

– решение Думы города от 23.09.2021 № 814-VI ДГ «О Положении 
о муниципальном жилищном контроле»; 

– постановление Администрации города от 24.08.2021 № 7475 
«Об утверждении форм документов, используемых при
осуществлении видов муниципального контроля»у у р

решение Думы города
от 23.09.2021 № 814-VI ДГ 

«О Положении
о муниципальном

жилищном контроле»

2 Муниципальный
земельный
контроль

контрольное 
управление

Администрации 
города Сургута

– Земельный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

– Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
у

Мансийского автономного округа – Югры, принят решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД; 

– решение Думы города от 23.09.2021 № 812-VI ДГ «О Положении 
о муниципальном земельном контроле»; 

– постановление Администрации города от 24.08.2021 № 7475 
«Об утверждении форм документов, используемых при
осуществлении видов муниципального контроля»у у р

решение Думы города
от 23.09.2021 № 812-VI ДГ 

«О Положении
о муниципальном

земельном контроле»

№ 
п/п

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля

Наименование 
уполномоченного

органа, исполняющего
функции по осуществле-

нию муниципального 
контроляр

Наименование и реквизиты
правовых актов Российской Федерации,

органа местного самоуправления 
об утверждении порядка

Наименование 
и реквизиты нормативного

правового акта органа 
местного самоуправления 
об утверждении админи-
стративного регламентар р

3 Муниципальный
контроль на

автомобильном 
транспорте, 
городском 
наземном

электрическом 
транспорте 

и в дорожном
хозяйстве

контрольное 
управление

Администрации
города Сургута

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

– Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления
и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения»;

– Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, принят решением
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД;

– решение Думы города от 23.09.2021 № 815-VI ДГ «О Положении 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

– постановление Администрации города от 24.08.2021 № 7475
«Об утверждении форм документов, используемых при
осуществлении видов муниципального контроля»

решение Думы города
от 23.09.2021 № 815-VI ДГ 

«О Положении 
о муниципальном

контроле 
на автомобильном

транспорте,
городском
наземном

электрическом 
транспорте

и в дорожном
хозяйстве»

4 Муниципальный
лесной контроль 

контрольное 
управление

Администрации 
города Сургута

– Лесной кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»;

– Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

– приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 31.08.2015 № 373 «Об утверждении
Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований
лесных участков, порядка оформления результатов 
таких осмотров, обследований»;

– Устав муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят
решением Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД;

– решение Думы города от 23.09.2021 № 816-VI ДГ «О Положении 
о муниципальном лесном контроле»; 

– постановление Администрации города от 24.08.2021 № 7475
«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 
видов муниципального контроля»

решение Думы города
от 23.09.2021 № 816-VI ДГ 

«О Положении
о муниципальном
лесном контроле»

5 Муниципальный
контроль 
в сфере

благоустройства 

контрольное 
управление

Администрации 
города Сургута

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»; 

– Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях»; 

– Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, принят решением
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД;

– решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургута»;

– решение Думы города от 23.09.2021 № 813-VI ДГ «О Положении 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства»; 

– постановление Администрации города Сургута от 30.01.2014 № 628
«Об утверждении перечня должностных лиц Администрации города,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»;

– постановление Администрации города от 24.08.2021 № 7475 
«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 
видов муниципального контроля»

решение Думы города 
от 23.09.2021 № 813-VI ДГ 

«О Положении
о муниципальном
контроле в сфере
благоустройства»
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Приложение к постановлению Администрации города от 15.10.2021 № 8918

Нормативы финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Виды работ Единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

01.01.2022 
− 

15.04.2022,
16.10.2022 

− 
31.12.2022

16.04.2022 
−

15.10.2022

01.01.2023 
−

15.04.2023,
16.10.2023 

−
31.12.2023

16.04.2023 
− 

15.10.2023

01.01.2024 
− 

15.04.2024,
16.10.2024 

− 
31.12.2024

16.04.2024 
− 

15.10.2024

1 22 3 4 5 6 7 8

Раздел I. Капитальный ремонт автомобильных дорог

1. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог

руб./кв. м ремонтируемых
дорог

10 404,63 10 862,43 11 351,24

2. Проектно-изыскательские работы руб./ 1 
ремонтируемый объект

1 899 385,67 1 984 858,03 2 072 191,78

3. Проверка достоверности определения 
сметной стоимости работ

руб./м 
ремонтируемых линий

определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»

Раздел II. Ремонт автомобильных дорог

1. Ремонт дорог руб./кв. м ремонтируемых
дорог, тротуаров

4 900,88 5 116,52 5 346,76

2. Ремонт внутриквартальных проездов руб./кв. м ремонтируемых
проездов

3 425,34 3 576,05 3 736,97

3. Восстановление асфальтобетонного 
покрытия методом сплошного
асфальтирования

руб./кв. м
ремонтируемых дорог, 

проездов, тротуаров

3 408,44 3 558,41 3 718,54

4. Проверка достоверности определения 
сметной стоимости работ

руб./ 1 
ремонтируемый объект

18 265,28 19 087,22 19 927,06

Раздел III. Содержание автомобильных дорог

1. Содержание дорог

1.1. Содержание дорог в чистоте

1.1.1. 1 вид

– с бордюром руб./кв. м дорог 1 вида 133,62 67,02 133,62 67,02 133,62 67,02

– с обочинами руб./кв. м дорог 1 вида 133,62 28,98 133,62 28,98 133,62 28,98

1.1.2. 2 вид

– с бордюром руб./кв. м дорог 2 вида 106,68 14,16 106,68 14,16 106,68 14,16

– с обочинами руб./кв. м дорог 2 вида 106,68 4,08 106,68 4,08 106,68 4,08

1.1.3. Внутриквартальные проезды руб./кв. м 
внутриквартальных проездов

93,42 7,80 93,42 7,80 93,42 7,80

1.1.4. Дополнительные уборки дорог 
при проведении праздничных 
мероприятий, на площади которых они
организованы

1 уборка руб./кв. м
убираемой площади дорог

0,34 1,28 0,34 1,28 0,34 1,28

1.1.5. Противопаводковые мероприятия руб./кв. м дорог 0,31 0,31 0,31

1.1.6. Очистка несанкционированных
рекламных носителей с декоративных
ограждений, прибордюрной части, обочин

руб./кв. м дорог 0,41 0,41 0,41

1.2. Работы, услуги по содержанию дорог

1.2.1. Установка и замена сигнальных
столбиков

руб./шт. устанавливаемых и 
заменяемых столбиков

3 066,85 3 045,71 3 066,85 3 045,71 3 066,85 3 045,71

1.2.2. Исправление и замена барьерного
ограждения

руб./секция исправляемого и
заменяемого ограждения

20 258,82 19 777,55 20 258,82 19 777,55 20 258,82 19 777,55

1.2.3. Очистка барьерного ограждения
от грязи водой

руб./м 
очищаемого ограждения

– 17,70 – 17,70 – 17,70

1.2.4. Замена световозвращателей
дорожного ограждения

руб./шт. заменяемого
световозвращателя

– 258,33 – 258,33 – 258,33

1.2.5. Устранение повреждений дорожных
покрытий

руб./кв. м 
восстанавливаемых покрытий

1 497,67 1 497,67 1 497,67

1.2.6. Восстановление и заполнение швов 
в дорожном покрытии

руб./м восстанавливаемых и 
заполняемых швов

– 544,30 – 544,30 – 544,30

1.2.7. Исправление и замена секций
ограждений

руб./шт. исправляемых и
заменяемых секций

9 565,95 9 565,95 9 565,95

1.2.8. Демонтаж ограждений руб./м демонтируемых 
ограждений

85,12 85,12 85,12

1.2.9. Окраска ограждений руб./кв. м окрашиваемых
ограждений

– 339,99 – 339,99 – 339,99

1.2.10. Мойка ограждений руб./кв. м очищаемых 
ограждений

– 19,59 – 19,59 – 19,59

1.2.11. Восстановление гранитных бордюров руб./м восстанавливаемых 
гранитных бордюров

– 1 044,74 – 1 044,74 – 1 044,74

1.2.12. Замена разрушенных бетонных 
бордюров на гранитные

руб./м заменяемых бетонных
бордюров

– 3 607,66 – 3 607,66 – 3 607,66

1.2.13. Окраска малых архитектурных форм руб./шт. окрашиваемых форм – 567,39 – 567,39 – 567,39

1.2.14. Профилирование обочин грейдером руб./кв. м 
профилируемых обочин

– 0,59 – 0,59 – 0,59

1.2.15. Ремонт урн руб./урна 1 038,74 1 038,74 1 038,74

1.2.16. Организация ограничения движения
транспорта на дорогах при проведении 
праздничных мероприятий, на площади
которых они организованы

руб./кв. м дорог,
на которых проводятся

мероприятия

0,23 0,67 0,23 0,67 0,23 0,67

1.2.17. Обследование путепровода руб./обследование 168 813,56 168 813,56 168 813,56

1.3. Прочие работы, услуги по содержанию 
дорог

руб./кв. м дорог 2,80 1,54 1,54

2. Содержание автобусных остановок

2.1. Содержание автобусных остановок 
в чистоте

руб./кв. м
автобусных остановок

2.1.1. С отапливаемыми автопавильонами руб./кв. м 
автобусных остановок

2 079,23 1 249,36 2 079,23 1 249,36 2 079,23 1 249,36

2.1.2. С неотапливаемыми автопавильонами руб./кв. м 
автобусных остановок

163,31 315,56 163,31 315,56 163,31 315,56

2.1.3. Без автопавильонов руб./кв. м
автобусных остановок

115,62 103,53 115,62 103,53 115,62 103,53

2.2. Замена отсутствующих и поврежденных
стекол в автопавильонах

руб./кв. м 
заменяемых стекол

6 379,52 6 379,52 6 379,52

3. Содержание тротуаров в чистоте

3.1. Уборка тротуаров

– дорог руб./кв. м тротуаров дорог 116,28 5,76 116,28 5,76 116,28 5,76

– внутриквартальных проездов руб./кв. м тротуаров 
внутриквартальных проездов

143,46 4,71 143,46 4,71 143,46 4,71

3.2. Содержание урн руб./урна 1 468,22 1 531,01 1 468,22 1 531,01 1 468,22 1 531,01

3.3. Дополнительные уборки тротуаров 
при проведении праздничных
мероприятий, на площади которых они
организованы

1 уборка руб./кв. м 
убираемой площади тротуаров

0,25 0,35 0,25 0,35 0,25 0,35

4. Содержание искусственных сооружений 
в чистоте 

руб./п.м сооружений 4 733,41 2 684,30 4 733,41 2 684,30 4 733,41 2 684,30

5. Содержание водопропускного сооружения 
на автомобильной эстакаде через р. Сайма

руб./сооружение – 142 996,27 – 142 996,27 – 142 996,27

6. Содержание ливневой канализации руб./п. м
ливневой канализации

240,43 240,43 240,43

7. Содержание средств регулирования дорожного движения

7.1. Поддержание надлежащего технического 
состояния светофорных объектов

руб./объект 101 180,86 94 564,66 101 486,68 94 850,48 101 804,07 95 147,12

7.2. Поддержание надлежащего технического
состояния дорожных знаков

руб./знак 990,39 1 554,28 990,39 1 554,28 990,39 1 554,28

7.3. Очистка несанкционированных
рекламных носителей с опор светофоров, 
шкафов контроллеров, дорожных знаков

руб./средство регулирования 
дорожного движения

137,76 137,76 137,76

7.4. Нанесение дорожной разметки руб./кв. м дорог 1, 2 вида – 9,19 – 9,19 – 9,19

8. Содержание линий уличного освещения

8.1. Поддержание надлежащего технического 
состояния линий уличного освещения

руб./м линий 267,98 180,82 272,72 184,02 277,66 187,35

8.2. Очистка несанкционированных
рекламных носителей с опор линий
уличного освещения

руб./м линий 11,25 11,25 11,25

9. Приобретение (изготовление) и установка 
автопавильонов площадью 7,5 м2

руб./шт. автопавильонов 536 921,00 536 921,00 536 921,00

10. Изготовление и установка урн руб./шт. урн 12 043,83 12 043,83 12 043,83

11. Приобретение (изготовление) и установка ограждений

11.1. Пешеходное ограждение ОД-3 руб./м ограждения 9 120,24 9 530,66 9 950,00

11.2. Барьерное ограждение руб./м ограждения 5 973,92 5 973,92 5 973,92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8918 от 15.10.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения городского округа город Сургут и правилах расчета 

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского 
округа город Сургут и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» 
(с изменениями от 27.10.2015 № 7535, 17.10.2016 № 7723, 22.11.2016 № 8544, 07.11.2017 № 9573, 03.10.2018 
№ 7525, 26.12.2018 № 10242, 23.10.2019 № 7943, 30.11.2020 № 8759, 30.12.2020 № 10123) следующие изменения:

1.1. В наименовании, констатирующей части, пунктах 1, 3 постановления слова «город Сургут» 
заменить словами «Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.3. В приложении 2:
1.3.1. В подпункте 2.3 пункта 2:
– в абзаце четвертом слова «+ Аобсл.л.к.», «+ Аш.э.» исключить;

у у

– в абзаце девятом слова «на дамбе через реку Сайму» заменить словами «на автомобильной 
эстакаде через р. Сайма»; 

– абзацы семнадцатый, двадцать первый признать утратившими силу;
– в абзаце двадцатом слово «пешеходного» исключить.

у

1.3.2. В абзацах первом, шестом, седьмом подпункта 2.3.1 пункта 2 слово «категориям» заменить 
словом «видам».

1.3.3. В абзаце четвертом подпункта 2.3.4 пункта 2 слова «площадь проезжей части» заменить 
словом «протяженность».

1.3.4. В абзаце первом подпункта 2.3.5 пункта 2 слова «на дамбе через реку Сайму» заменить 
словами «на автомобильной эстакаде через р. Сайма».

у у

1.3.5. В подпункте 2.3.8 пункта 2:
– в абзаце первом слова «и прочие работы, услуги, расходы по содержанию линий уличного 

у у

освещения (Апр.р.у.сод.осв.)» исключить;
– в абзаце втором слова «+ ∑ Апр.р.у.сод.осв.» исключить;

у

– в абзаце пятом слова «Апр.р.у.сод.осв. = Нпр.р.у.сод.осв. х Lпр.р.у.сод.осв.» исключить;
у

– абзацы десятый, одиннадцатый исключить.
у

1.3.6. Подпункты 2.3.13, 2.3.16 пункта 2 признать утратившими силу.
1.3.7. В подпункте 2.3.15 пункта 2 слово «пешеходного» исключить.
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-

у у

няется на правоотношения, возникшие с 06.08.2021.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

у у

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

25
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8910 от 15.10.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 28.05.2019 № 3590 «Об Общественном совете 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при Администрации города Сургута»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», 
в связи с изменением кадрового состава Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.05.2019 № 3590 «Об Общественном совете 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Сургута» (с изменениями 
от 01.10.2020 № 6907, 12.01.2021 № 89, 26.02.2021 № 1418) изменение, изложив приложение 2 к постанов-
лению 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.
у у

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами го-
родского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

у у

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 15.10.2021 № 8910

Состав комиссии по формированию списка кандидатов для включения в состав 
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при Администрации города Сургута
Основной состав Резервный составр

заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, 
природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной 

р р у р р ур

собственности, председатель комиссиир
р д ру ущ др

директор департамента городского хозяйства Администрации города, 
председатель комиссии

заместитель директора муниципального казенного учреждения 
«Наш город», секретарь комиссиир р р

р р у директор муниципального казенного учреждения «Наш город»,
секретарь комиссиир р

члены комиссии:
заместитель директора департамента городского хозяйства
Администрации города

р р начальник отдела организации управления жилищным фондом
и содержания объектов городского хозяйства департамента 

д р ц у р щ ф др ц у р

городского хозяйства Администрации городар р р
р р

начальник отдела организационной работы и связей 
с общественностью муниципального казенного учреждения

д р ц р

«Наш город»р

заместитель начальника отдела организационной работы и связей 
с общественностью муниципального казенного учреждения

д р ц р

«Наш город»р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8983 от 18.10.2021

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов
В соответствии со статьей 59 Устава муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 

у

«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 04.09.2015 № 6195 «Об утверждении порядка замены жилых помещений инвалидам, семьям, 

у у

имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда»;

– от 09.02.2018 № 982 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 04.09.2015 
№ 6195 «Об утверждении порядка замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-
инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муници-
пального жилищного фонда»;

– от 03.04.2020 № 2197 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.09.2015 
№ 6195 «Об утверждении порядка замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-
инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муници-
пального жилищного фонда».

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.
у у

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

у у

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№41441  23 октября23 октября
2021 года2021 года

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
одобренному решением Думы города от 16.09.2021 № 793-VI ДГ

и опубликованному в газете «Сургутские ведомости» 
№ 36 (1023) от 18.09.2021 года

1. Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 14.10.2021, зал заседаний Думы 
города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 18.00 по местному времени.

2. Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

3. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 32 участника.
4. Количество внесённых предложений и замечаний: 14.
5. Предложения и рекомендации: по итогам публичных слушаний по проекту, в соответствии 

с пунктом 6 статьи 78 Устава города Сургута Уставная комиссия рекомендует Думе города принять 
решение Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с учётом предложений согласно приложению 1.

Председатель Уставной комиссии М.А. Гуменюк

Приложение 1 к Информации о результатах публичных слушаний

Предложения по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», рассмотренные Уставной комиссией

№
п/п

Автор 
предложения

Содержание предложения Обоснование Решение Уставной комиссии

1 Чичканов С.С.,
житель 

г. Сургута

Отклонить поправки, вернуть прямой способ избрания главы города. В соответствии с частью 9 статьи 8 Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте, утверждённого 
решением Думы города Сургута от 24.03.2017 № 77-VI ДГ, предложения или замечания, внесённые участником публичных слушаний, 
должны относится по существу к обсуждаемому вопросу. Предметом проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения), рассматриваемом на 
публичных слушаниях 14.10.2021, не является изменение схемы избрания Главы города. Проектом решения затрагивается регламентная 
процедура голосования по избранию Главы города и вступления его в должность, определения порядка исполнения полномочий Главы 
города в период его временного отсутствия, а также по руководству Администрацией города. Предложение не относится по существу к 
обсуждаемому вопросу.

Отклонить

2 Будяков А.Н., 
житель 

г. Сургута

Перейти на прямые выборы. В соответствии с частью 9 статьи 8 Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте, утверждённого 
решением Думы города Сургута от 24.03.2017 № 77-VI ДГ, предложения или замечания, внесённые участником публичных слушаний, 
должны относится по существу к обсуждаемому вопросу. Предметом проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения), рассматриваемом на 
публичных слушаниях 14.10.2021, не является изменение схемы избрания Главы города. Проектом решения затрагивается регламентная 
процедура голосования по избранию Главы города и вступления его в должность, определения порядка исполнения полномочий Главы 
города в период его временного отсутствия, а также по руководству Администрацией города. Предложение не относится по существу к 
обсуждаемому вопросу.

Отклонить

3 Будяков А.Н., 
житель 

г. Сургута

Оставить тайное голосование. Форма голосования является процедурным вопросом, который относится к порядку принятия решения об избрании Главы города. 
Пунктом 3 статьи 33 Устава в редакции рассматриваемого проекта прилагается установить, что порядок принятия решения об избрании 
на должность Главы устанавливается Регламентом Думы города. В связи с этим предлагается вопрос о форме голосования урегулировать 
в Регламенте Думы города. 

Рекомендовать учесть частично, ис-
ключив из пункта 3 статьи 33 Устава горо-
да (в редакции пункта 1 части 1 приложе-
ния к проекту решения) слова «по ре-
зультатам открытого голосования»

4 Дума города
Сургута

Сроки, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 приложения к решению, исчислять
не в календарных днях, а в рабочих

Процедура избрания Главы города не привязана к определённым датам, например, как это установлено частью 3 статьи 10 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в отношении избрания депутатов представительных органов, когда днём голосования является второе 
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день 
голосования на указанных выборах. Учитывая, что процедура приёма документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы города и (или) проведения конкурса могут выпадать на праздничные дни, как это было в 2020 – 2021 годах при 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута решением Думы города от 10.12.2020 № 676-VI ДГ 
процедура приёма документов совпала с новогодними праздниками.

Рекомендовать принять

5 Дума города
Сургута

В редакции нового пункта 73, предлагаемой пунктом 3 части 1 приложения к проекту 
решения, слова «указывается день (время и дата)» заменить словами «указывается день 
(дата)»

Пунктом 3 части 1 приложения к проекту решения предлагается дополнить статью 33 Устава города пунктом 73, который предусматри-
вает необходимость указания в решении Думы города о досрочном прекращении полномочий Главы города дня (времени и даты) прекра-
щения полномочий Главы. Указание в правовом акте не только даты прекращения полномочий, но и времени является избыточным тре-
бованием, а в ряде случаев трудно выполнимым. Например, при прекращении полномочий Главы города по основанию: выезд за пределы 
РФ на постоянное место жительства, какое время подлежит фиксации: прохождение пограничного контроля или физическое пересечение 
границы, неясно каким образом фиксировать и проверять это время. Аналогичные вопросы по фиксации времени наступления события 
по основаниям, указанным в подпунктах 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 пункта 7 статьи 33 Устава города. Согласно подпункту «а» пункта 4 Мето-
дики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой 
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, установление в правовом акте неопределённых, трудновыполнимых и обремени-
тельных требований является коррупциогенным фактором.

Рекомендовать принять

6 Дума города
Сургута

Абзац четвертый пункта 73, предлагаемый пунктом 3 части 1 приложения к проекту ре-
шения, перенести в пп.8 п.5. статьи 58 Устава.

Абзацем четвёртым пункта 73 предлагается урегулировать порядок опубликования правовых актов о досрочном прекращении полно-
мочий Главы города, об удалении его в отставку, об отставке по собственному желанию. 

Порядок опубликования муниципальных правовых актов установлен статьёй 58 Устава,  
Кроме того, абзац четвертый пункта 73 дублирует положения, предусмотренные пунктом 5 приложения к проекту решения.

Рекомендовать принять      

7 Дума города
Сургута

В пунктах 73 и 74, вводимых в статью 33 Устава пунктом 3 части 1 приложения к проекту 
решения, слова «15 календарных дней» заменить словами «15 рабочих дней»

Обоснования изложены в п.4 таблицы. Рекомендовать принять

8 Дума города
Сургута

 Пунктом 3 части 1 приложения к проекту решения предлагается дополнить статью 33 
Устава города пунктом 74, который предусматривает, что решение об объявлении конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы города в случае досрочного прекращения 
полномочий принимается Думой города в срок не позднее 15 календарных дней со дня 
досрочного прекращения полномочий Главы города.   

При этом проектом решения предлагается исключить часть 4 статьи 34 Устава, которая 
введена в Устав города на основании части 8.1-1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), согласно которой избрание 
главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трёх месяцев со дня из-
брания представительного органа муниципального образования в правомочном соста-
ве, в случае, если до истечения срока полномочий представительного органа муни-
ципального образования осталось менее шести месяцев. В целях соблюдения норм,
установленных частью 8.1-1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, счита-
ем необходимым сохранить пункт 4 статьи 34 Устава города либо перенести данные поло-
жения в пункт 74 статьи 33 Устава города. 

 Абзацы 6 и 7 пункта 3 статьи 33 Устава в редакции предложенного проекта решения Думы уже содержат положения о том, что в случае
досрочного прекращения полномочий Главы города избрание нового Главы города в соответствии с настоящим Уставом осуществляется 
не позднее чем через 6 месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Думы города 
осталось менее шести месяцев, избрание Главы города в соответствии с настоящим Уставом осуществляется в течение трёх месяцев со дня 
избрания Думы города нового созыва в правомочном составе. 

Таким образом, указанные положения сохранены в предлагаемых изменениях в Устав города. 
В целях совершенствования юридической техники предлагаем дополняемый проектом решения пункт 74 изложить в следующей 

редакции: 
«74. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Дума города принимает решение об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы города в срок не позднее 15 календарных дней со дня досрочного прекращения его полномочий с учётом 
положений абзацев шестого и седьмого пункта 3 настоящей статьи». 

Рекомендовать учесть. 
В целях совершенствования юриди-

ческой техники предлагаем дополняе-
мый проектом решения пункт 74 допол-
нить словами : 

«с учётом положений абзацев ше-
стого и седьмого пункта 3 настоящей 
статьи»

9 Дума города
Сургута

 В абзацах первом и втором пункта 11 статьи 33 Устава города (в редакции пункта 4 ча-
сти 1 приложения к проекту решения) определить орган местного самоуправления, на-
значающий и.о. Главы города.  

Действующими положениями Устава, предусмотренными пунктом 3 статьи 34 и пун-
ктами 5,6 статьи 36, разделены случаи назначения и.о. Главы города и и.о. главы Админи-
страции города. И.о. Главы назначается решением Думы города при досрочном прекра-
щении полномочий главы, а также при применении к главе города по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстране-
ния. 

И.о. Главы Администрации города назначается в случае временного отсутствия Гла-
вы города (за исключением применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности)
в соответствии с распоряжением Администрации города.  

Указанными нормами чётко регламентированы полномочия Думы города и Админи-
страции города, установлена определенность и полнота административных процедур – 
порядка совершения органами местного самоуправления определенных действий при 
назначении исполняющего обязанности Главы города, Главы Администрации города. 

Учитывая пункт 3 статьи 34, пункты 5,6 статьи 36 Устава города в системном единстве с 
пунктом 8 статьи 57 Устава города, в целях обеспечения непрерывности осуществления 
функций выборной публичной власти на уровне местного самоуправления и полноцен-
ной реализации полномочий, полномочия Главы города при досрочном прекращении 
полномочий прекращаются одновременно с началом действия полномочий И.о. Главы го-
рода, поскольку соответствующие решения Думы вступают в силу с момента их официаль-
ного опубликования. Например, в 2016 году решения Думы города от 26.05.2016 № 866-V 
ДГ «О досрочном прекращении полномочий Главы города Сургута» и от 26.05.2016 № 867-
V ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута» вступили в силу 
одновременно, что позволило обеспечить непрерывность выполнения полномочий Гла-
вы города. 

Предлагаемая пунктами 3, 4 части 1 и частью 5 приложения к проекту решения схема
досрочного прекращения полномочий Главы города и назначения исполняющего обязан-
ности, а также вступления соответствующих правовых актов в силу не позволяет обеспе-
чить непрерывность выполнения полномочий Главы города, а также содержит такие 
факторы, как отсутствие или неполнота административных процедур, выражающиеся в
отсутствии порядка совершения органами местного самоуправления или организациями 
(их должностными лицами) определённых действий.  

Например, из предложенной в пункте 4 части 1 проекта решения схемы возложения 
временного исполнения полномочий на первого заместителя Главы города (либо заме-
стителей Главы города в соответствии с последовательностью) не определено каким орга-
ном местного самоуправления назначается и.о. Главы города, на основании какого право-
вого акта.

 Согласно предложенному проектом решения пункту 11 статьи 33 Устава города в случае досрочного прекращения полномочий Главы 
города либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, а также в случае отсутствия Главы города (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность, прохождение 
обучения) его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы города.

При отсутствии первого заместителя Главы города полномочия Главы города в указанных случаях временно исполняет один из 
заместителей Главы города в соответствии с последовательностью, установленной распоряжением Главы города.

Таким образом, предложенные изменения в Устав уже регулируют порядок определения должностного лица, временно исполняющего 
обязанности Главы города: первый заместитель Главы города, а в случае его отсутствия – заместитель Главы города в соответствии с 
последовательностью, исчерпывающим образом, определенной распоряжением Главы города (муниципальным правовым актом).

Указанный порядок не требует дополнительного регулирования в части определения органа местного самоуправления, 
уполномоченного назначать и.о. Главы города. Соответствующие должностные лица будут приступать к исполнению полномочий Главы 
города в силу Устава города (в момент наступления факта отсутствия Главы города) и в соответствии с установленной последовательностью.

Таким образом, в предложенной схеме исключены риски возникновения коррупциогенных факторов.
Напротив, согласно действующей редакции Устава при досрочном прекращении полномочий Главы города, а также при применении 

к Главе города по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения, и.о. 
Главы назначается решением Думы города из числа заместителей Главы города.  

При этом, действующей редакцией Устава не определяется какой именно заместитель Главы города назначается Думой города 
исполняющим обязанности Главы города (или в какой последовательности), то есть данный вопрос остаётся на усмотрение Думы города.

 В тоже время, согласно правовой позиции, выраженной в Апелляционных определениях Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2017 № 35-АПГ16-10, от 25.09.2019 № 92-АПА19-1, иными полномочиями 
представительные органы местного самоуправления могут быть наделены уставом только в том случае, если такие полномочия 
допускаются федеральными законами.  

Федеральным законодательством не предусмотрены полномочия представительного органа по назначению и.о. Главы города. 
Учитывая вышеизложенное, предложенный проектом порядок временного осуществления полномочий Главы города соответствует 

законодательству и обеспечивает непрерывность выполнения полномочий Главы города в полном объеме. 
Возможно дополнение предложенного проектом решения пункта 11 статьи 33 Устава города уточняющими абзацами следующего 

содержания: 
«В случае временного отсутствия Главы города (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность, прохождение обучения) он 

издает распоряжение Главы города о возложении обязанностей Главы на период его временного отсутствия на высшее должностное лицо 
Администрации города в соответствии с требованиями абзацев первого и второго настоящего пункта. 

Если Главой города не издано распоряжение о возложении обязанностей Главы города на период его временного отсутствия по 
причине временной нетрудоспособности, а также в случае досрочного прекращения полномочий Главы города либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, 
соответствующее высшее должностное лицо Администрации города в соответствии с требованиями абзацев первого и второго 
настоящего пункта приступает к исполнению обязанностей Главы города на основании изданного им распоряжения Главы города. 
Указанное распоряжение издаётся не позднее одного рабочего дня, следующего за днем наступления временной нетрудоспособности 
Главы города, досрочного прекращения полномочий Главы города либо вступления в законную силу решения суда о применения к нему 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности.». 

Отклонить.      

10 Дума города
Сургута

Пунктом 3 части 1 приложения к проекту решения предлагается статью 33 Устава до-
полнить пунктом 72, который устанавливает два варианта определения момента прекра-
щения полномочий Главы города, в одних случаях полномочия прекращаются в день всту-
пления в силу решения суда, а в других – в день наступления соответствующего факта (со-
бытия).  

При этом, согласно пункту 2 части 5 проекта решения Думы города решения о досроч-
ном прекращении полномочий Главы города, об удалении Главы в отставку подлежат офи-
циальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня их принятия и вступают в
силу с момента опубликования. 

В данном случае возникает вопрос с какого момента возникает право назначать ис-
полняющего обязанности Главы города с момента наступления факта, события/вступле-
ния в силу решения суда или с момента официального вступления в силу решения Думы 
города об удалении Главы в отставку, о досрочном прекращении полномочий.  

В случае, устанавливаемом пунктом 73, указанном в пункте 3 части 1 приложения к
проекту решения, предусмотрено оформление отставки Главы города по собственному 
желанию, постановлением Главы города, в котором указывается день (время и дата) пре-
кращения полномочий Главы города, постановление подлежит официальному опублико-
ванию не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. Согласно части 5 приложения к 
проекту решения постановление Главы города об отставке по собственному желанию 
вступает в силу с момента его принятия.  

Учитывая изложенное, в изменениях, предлагаемых пунктами 3, 4 части 1 и частью 5 
приложения к проекту решения, отсутствует системный подход в отношении правовых 
актов принимаемых Думой города, Главой города при оформлении досрочного прекра-
щения полномочий Главы города.

 В предложенном проекте решения четко указано, что досрочное прекращение полномочий Главы города по основаниям, указанным 
в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 пункта 7 настоящей статьи, оформляется решением Думы города, в котором указывается 
день прекращения полномочий Главы города.   

Отставка Главы города по собственному желанию оформляется постановлением Главы города, в котором указывается день
прекращения исполнения полномочий Главы города.  

Что касается решения Думы об удалении Главы города в отставку, то указанное решение об удалении Главы города в отставку подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня их принятия и вступают в силу с момента опубликования 
(следовательно, днем прекращения полномочий Главы города при удалении его в отставку является день вступления в силу указанного 
решения).   

Таким образом, и.о. Главы города приступает к временному исполнению полномочий Главы города со дня досрочного прекращения 
полномочий Главы города в силу положений Устава города. 

Согласно предложенному проектом решения пункту 11 статьи 33 Устава города урегулирован порядок определения должностного 
лица, временно исполняющего обязанности Главы города: первый заместитель Главы города, а в случае его отсутствия – заместитель 
Главы города в соответствии с последовательностью, исчерпывающим образом, определенной распоряжением Главы города 
(муниципальным правовым актом).

Указанный порядок не требует дополнительного регулирования в части определения органа местного самоуправления, 
уполномоченного назначать и.о. Главы города. Соответствующие должностные лица будут приступать к исполнению полномочий 
Главы города в силу Устава города (в день наступления факта отсутствия Главы города или досрочного прекращения его полномочий) 
и в соответствии с установленной последовательностью. 

Отклонить. 
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предложения
Содержание предложения Обоснование Решение Уставной комиссии

11 Дума города 
Сургута

Дополнить абзац первый пункта 73 , указанного в пункте 3 части 1 приложения к про-
екту решения, основанием, указанным в подпункте 12 пункта 7 статьи 33 Устава города

Приложением к проекту решения предусмотрены не все основания досрочного прекращения полномочий Главы города. В соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 33 Устава города перечень оснований для досрочного прекращения полномочий Главы города является откры-
тым, поскольку в соответствии с подпунктом 12 пункта 7 статьи 33 Устава города предусмотрены иные случаи, предусмотренные законо-
дательством.

Рекомендовать принять

12 Дума города 
Сургута

Действующей редакцией Устава досрочное прекращение полномочий Главы города 
оформляется решением Думы города, Рассматриваемым проектом решения предлагается 
разделить данное полномочие между Думой города и Главой города, а именно, по основа-
ниям, указанным в подпунктах 1, 2.1, 4 – 11.2 пункта 7 статьи 33 Устава города, досрочное 
прекращение полномочий Главы города предлагается оформлять решением Думы горо-
да, по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 7 статьи 33 Устава города, – постанов-
лением Главы города.  

Также из статьи 36 Устава предлагается исключить полномочие Администрации горо-
да по назначению должностного лица, исполняющим полномочия Главы города, предус-
мотренные статьёй 36 Устава города, в случае временного отсутствия Главы города и пе-
редать данное полномочие Главе города.

В соответствии с частью 8 статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ изменения и до-
полнения, внесённые в устав муниципального образования и изменяющие разграниче-
ние полномочий между органами местного самоуправления вступают в силу после исте-
чения срока полномочий представительного органа муниципального образования, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
устав муниципального образования. Следовательно, учитывая новое разграничение пол-
номочий Думы города, Главы города и Администрации города по вопросу назначения ис-
полняющего обязанности Главы города, предлагаемое пунктами 3 и 4 части 1, частями 2 и 
4 приложения к проекту решения, указанные положения приложения к проекту решения 
вступят в силу по истечении срока полномочий Думы города VII созыва. Таким образом, 
часть 4 проекта решения необходимо дополнить нормой, предусматривающей отдель-
ный срок вступления в силу пунктов 3 и 4 части 1, частей 2 и 4 приложения к проекту ре-
шения.

 Предложенным проектом не изменяется разграничение полномочий между органами местного самоуправления.   
Разграничение полномочий между Думой города, Главой города, Администраций города установлено статьями 31, 34, 36 и 38-43.

Данные статьи не изменяются, указанные в них полномочия не перераспределяются. 
Действующей редакцией Устава не регулируется вопрос о том, как оформляется досрочное прекращение полномочий Главы города

(по каким основаниям досрочное прекращение полномочий оформляется решением Думы или актом Главы). Действующая редакция
Устава содержит лишь основания досрочного прекращения полномочий Главы города.  

В связи с этим, предлагаемая проектом решения конкретизация процедуры досрочного прекращения полномочий Главы города не
может расцениваться как изменение разграничения полномочий между органами местного самоуправления, о котором идет речь в части 
8 статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ.  

Также проектом не вводится новое разграничение полномочий Думы города, Главы города и Администрации города по вопросу 
назначения исполняющего обязанности Главы города.  

Предложенные изменения в Устав регулируют порядок определения должностного лица, временно исполняющего обязанности Главы
города: первый заместитель Главы города, а в случае его отсутствия – заместитель Главы города в соответствии с последовательностью,
исчерпывающим образом, определенной распоряжением Главы города (муниципальным правовым актом). 

Указанный порядок не требует дополнительного регулирования в части определения органа местного самоуправления,
уполномоченного назначать и.о. Главы города. Соответствующие должностные лица будут приступать к исполнению полномочий Главы 
города в силу Устава города (в момент наступления факта отсутствия Главы города) и в соответствии с установленной последовательностью.

Согласно правовой позиции, выраженной в Апелляционных определениях Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2017 № 35-АПГ16-10, от 25.09.2019 № 92-АПА19-1, иными полномочиями 
представительные органы местного самоуправления могут быть наделены уставом только в том случае, если такие полномочия 
допускаются федеральными законами.   

Федеральным законодательством не предусмотрены полномочия представительного органа по назначению и.о. Главы города.  
В связи с этим, предлагаемая проектом решения конкретизация порядка исполнения полномочий Главы города в период его 

отсутствия (отсылка на последовательность, определяемую распоряжением Главы города) направлена на приведение Устава в 
соответствии с законодательством и не может расцениваться как изменение разграничения полномочий между органами местного 
самоуправления, о котором идет речь в части 8 статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ. 

Отклонить.

13 Дума города 
Сургута

Частью 3 приложения к проекту решения предлагается новый подход к определению 
структуры Администрации как перечня структурных подразделений. Из структуры ис-
ключаются схема подчинённости и заместители Главы города.  

В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ структура местной админи-
страции утверждается представительным органом муниципального образования по 
представлению главы местной администрации. В неё могут входить отраслевые (функци-
ональные) и территориальные органы местной администрации. Согласно письму Комите-
та Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению от 19.05.2021 (да-
лее – письмо Комитета Госдумы) деление подразделений на отраслевые и функциональ-
ные достаточно условно, данные понятия в рассматриваемом контексте являются тожде-
ственными, так как в сферах управления (отраслях) также осуществляются такие функции, 
как планирование, учет ресурсов и т.п. 

Следовательно, наличие в норме Федерального закона права на включение в структу-
ру Администрации тех или иных органов местной администрации не должно отождест-
вляться с тем, что структура местной администрации –это только перечень структурных 
подразделений. В структуру Администрации также входят заместители главы города.  

В соответствии п.3.2. раздела 3 Положения о порядке разработки штатного расписа-
ния Администрации города и внесения в него изменений и дополнений, утверждённого 
распоряжением Администрации города Сургута от 03.03.2008 № 495, при разработке 
штатного расписания Администрации города руководствуется структурой Администра-
ции города, утверждённой решением Думы города. В случае отсутствия первого замести-
теля/заместителей Главы города в утверждённой структуре Администрации города будут 
отсутствовать правовые основания для включения указанных должностей в штатное рас-
писание.  

Структуры органов власти, утверждаемые на федеральном уровне, включают в себя 
руководящий состав (руководителей, первых заместителей, заместителей и т.п.) Напри-
мер, в структуру Аппарата Правительства Российской Федерации, утверждённую распо-
ряжением Правительства РФ от 22.01.2020 № 56-р, входят не только департаменты и 
управления, но и первый заместитель Руководителя Аппарата, заместители Руководителя 
Аппарата, и иные должностные лица. 

В структуру Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, утверждённой приказом Минстроя России от 20.10.2020 N 637/пр, 
входят Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции, первый заместитель Министра, статс-секретарь – заместитель Министра, заместите-
ли, помощники, советники Министра, а также департаменты, управления, отделы.  

В структуре администрации г. Байконура, утверждённой распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.02.2020 № 456-р, также помимо отраслевых (функциональных) органов 
включены первый заместитель главы администрации, заместители главы администрации.  

Кроме того, стоит отметить, что по общему словарному определению структура –
определённая взаимосвязь, взаиморасположение составных частей, строение,
устройство чего-либо. 

Согласно письму Комитета Госдумы глава должен представить для утверждения пред-
ставительному органу муниципального образования структуру местной администрации,
отражающую все ее подразделения и их взаимосвязь. 

Учитывая изложенное предлагаем пункт 3 статьи 35 Устава города оставить в действу-
ющей редакции, часть 3 приложения к проекту решения –исключить.

 В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы местной администрации. 

Из содержания вышеуказанной статьи следует, что под структурой местной администрации понимается внутреннее строение органа,
поделенное на отраслевые (функциональные) и территориальные подразделения.  

Таким образом, структура местной администрации (Администрации города) включает в себя исключительно перечень органов 
местной администрации (перечень структурных подразделений Администрации города).  Заместители Главы города к органам местной
администрации законодательством не отнесены.  

Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» глава муниципального образования руководит местной администрацией на принципах единоначалия.  

Распределение полномочий по общему руководству структурными подразделениями между заместителями Главы города, является 
составной частью руководства Администрацией города на принципах единоначалия, что согласуется со ст.36 Устава города. 

В связи с вышеизложенным, положение о распределении полномочий по общему руководству структурными подразделениями
между высшими должностными лицами в пределах утвержденной структуры Администрации города, содержащееся в понятие «структура
Администрации города» основано на неверном толковании норм законодательства и носит дискриминационный характер. Глава города 
ограничен в своей самостоятельности по руководству Администрацией города, что противоречит принципу единоначалия (оперативно 
решать, какие именно заместители будут курировать те или иные структурные подразделения Администрации города).  

Более того, данное положение фактически содержит полномочие представительного органа определять количество заместителей 
Главы города и их функционал, что является предметом регулирования не структуры Администрации города, а её штатного расписания. 

Между тем, согласно правовой позиции, выраженной в Апелляционных определениях Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2017 № 35-АПГ16-10, от 25.09.2019 № 92-АПА19-1, иными полномочиями 
представительные органы местного самоуправления могут быть наделены уставом только в том случае, если такие полномочия 
допускаются федеральными законами.  

Вместе с тем на федеральном уровне, отсутствует нормативный правовой акт, предоставляющий право представительному органу 
местного самоуправления каким-либо образом участвовать в формировании штатного расписания Администрации города, а также
количества заместителей Главы города и их функционал. Это является исключительной прерогативой Главы города, как руководителя 
местной администрации, который несет всю полноту ответственности за её деятельность.  

Предлагаемые изменения не исключают из компетенции Думы города полномочия по утверждению перечня структурных
подразделений Администрации города, что соответствует ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а лишь уточняют понятие «структура Администрации города» в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Отклонить.

14 Дума города 
Сургута

В пунктах 1 и 2 части 5 приложения к проекту решения после слов «о досрочном пре-
кращении полномочий Главы города,» дополнить словами «решение Думы города».

В целях совершенствования юридической техники. Рекомендовать принять
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
города от 23.08.2021 № 7404 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
11.10.2021 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 11.10.2021 № 208.
Количество участников публичных слушаний – 22 человека.

14.10.2021

п/п
Проект решения рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 11.10.2021

1 О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101116:46, 
расположенного по адресу: город Сургут, 
С(ОД)ПК «Авиатор-34», улица №3, участок № 1А, 
территориальная зона СХ.3 «Зона садоводства», 
условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), 
для размещения магазина. 

Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

Докладчик:
Холкин Д.М. – представитель по доверенности в интересах заявителя 
Юсифова Вусала Мустаджаба оглы 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Холкин Д.М. – представитель по доверенности 

Пояснение:
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 86:10:0101116:46, расположенного в садово-потребительском
у у

кооперативе «Авиатор-34», условно разрешенный вид – магазины, с целью соблюдения порядка,
у

установленного градостроительным законодательством в части выдачи таких разрешений;
– изменение вида разрешенного использования земельных участков связано с необходимостью 

у р

обеспечения членов садово-потребительского кооператива продовольственными и
ур р

непродовольственными товарами, ввиду удаленности жилой застройки и крупных торговых центров. 
Вопрос:
– о предоставлении протокола общего собрания кооператива о согласовании данного решения.

Пояснение: – о том, что протокол предоставлен.

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101116:46, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, С(ОД)ПК «Авиатор-34»,
улица №3, участок № 1А, 
территориальная зона СХ.3 
«Зона садоводства», условно 
разрешенный вид – магазины 
(код 4.4).

1. В соответствии 
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты
публичных 

у

слушаний. 

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию Ю.В. Валгушкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
города от 23.08.2021 № 7405 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
11.10.2021 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 11.10.2021 № 208.
Количество участников публичных слушаний – 22 человека.

14.10.2021

п/п
Проект решения рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по 
градостроительному зонированию 

(органа уполномоченного на 
проведение публичных слушаний)

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 11.10.2021

1 О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101116:559, расположенного по адресу: 
город Сургут, С(ОД)ПК «Авиатор-34», улица №3, 
участок № 2А, территориальная зона СХ.3 
«Зона садоводства», условно разрешенный вид – 
магазины (код 4.4), для размещения магазина.

Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

Докладчик:
Холкин Д.М. – представитель по доверенности в интересах заявителя 
Юсифова Вусала Мустаджаба оглы 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Холкин Д.М. – представитель по доверенности 

Пояснение:
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 86:10:0101116:559, расположенного в садово-потребительском
у у

кооперативе «Авиатор-34», условно разрешенный вид – магазины, с целью соблюдения порядка,
у

установленного градостроительным законодательством в части выдачи таких разрешений;
– изменение вида разрешенного использования земельных участков связано с необходимостью 

у р

обеспечения членов садово-потребительского кооператива продовольственными и
ур р

непродовольственными товарами, ввиду удаленности жилой застройки и крупных торговых центров. 
Вопрос:
– о предоставлении протокола общего собрания кооператива о согласовании данного решения. 

Пояснение: – о том, что протокол предоставлен.

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101116:559, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, С(ОД)ПК «Авиатор-34»,
улица № 3, участок № 2А,
территориальная зона СХ.3 
«Зона садоводства», условно 
разрешенный вид – магазины 
(код 4.4).

1. В соответствии 
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты
публичных 

у

слушаний. 

 Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию Ю.В. Валгушкин 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
города от 26.08.2021 № 7571 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
11.10.2021 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 11.10.2021 № 208.
Количество участников публичных слушаний – 22 человека.

14.10.2021

п/п Проект решения рассмотренный на публичных слушаниях Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градостроительному 

зонированию (органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 11.10.2021

1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101074:5, 
расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 26, улица Югорская,
территориальная зона Ж.5 «Зона сложившейся застройки жилыми домами 
смешанной этажности», условно разрешенный вид – магазины (код 4.4),
общественное питание (4.6), для завершения строительства объекта 
«Торговый центр по ул. Югорская г. Сургут».

Заявитель: Хамхоев Руслан Багаудинович.

Докладчик:
Захарченко В.В. – 
представитель
по доверенности 
в интересах заявителя
Хамхоева Руслана 
Багаудиновича

Пояснение: 
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 86:10:0101074:5, расположенного в 26 микрорайоне, условно 
разрешенный вид – магазины (код 4.4), общественное питание (4.6), для окончания строительства 
торгового центра; 

– Хамхоев Руслан Багаудинович на основании договора аренды земельного участка № 8 от 15.06.2021 
арендует данный земельный участок. 

Вопросы, замечания, предложения в процессе проведения публичных слушаний не поступали 

Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101074:5, расположенного по адресу: 
город Сургут, микрорайон 26, улица Югорская,
территориальная зона Ж.5 «Зона сложившейся
застройки жилыми домами смешанной этажности»,
условно разрешенный вид – магазины (код 4.4),
общественное питание (4.6).

1. В соответствии 
со ст. 39 Градо-
строительного
кодекса РФ.

2. Результаты 
публичных
слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию Ю.В. Валгушкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
города от 06.09.2021 № 7952 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
11.10.2021 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 11.10.2021 № 208.
Количество участников публичных слушаний – 22 человека.

14.10.2021

п/п
Проект решения 

рассмотренный на
публичных слушаниях

Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированию

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2021р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования земельного
участка с кадастровым
номером 86:10:0101176:2389, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, территориаль-
ная зона УГ «Зона универси-
тетского городка», условно
разрешенный вид – 
«здравоохранение» 
(код 3.4), «обеспечение 
научной деятельности» 
(код 3.9), в целях размещения
Центра высоких биомедицин-
ских технологи. 

Заявитель: 
Фонд научно-технологиче-
ского развития ХМАО – Югры.

Докладчик:
Лукьянчук А.В. – ведущий специалист 
производственно-технического отдела Фонда
научно-технологического развития Югры 

Глинских С.Е. – гражданин 

Лукьянчук А.В. – ведущий специалист 
производственно-технического отдела Фонда
научно-технологического развития Югры у р р

Пояснения:
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

86:10:0101176:2389, условно разрешенный вид – «здравоохранение» (код 3.4), «обеспечение научной деятельности» (код 3.9), для создания 
объекта Центра высоких биомедицинских технологий; 

– его создание соответствует Указам Президента – «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и «О развитии
генетических технологий в Российской Федерации». Реализуется согласно целям и направлениями, предусмотренным Федеральной научно-техниче-
ской программой развития генетических технологий на 2019-2027 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации; 

– реализация проекта позволит осуществить модернизирование социально-научной сферы и обеспечение инновационного пути развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Российской Федерации за счет создания современной научно – образовательной
инфраструктуры мирового уровня, концентрации интеллектуального потенциала;

– данный центр станет основой для реализации таких глобальных программ в Югре, как Национальный проект «Наука» и государственная 
программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в аспекте развития фундаментальной, трансляционной и персонифицированной 
медицины, Программа «Десятилетие детства» (2018-2027 гг.) в аспекте поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуации; 

– объект станет основой для формирования качественно новой научно-технологической, клинической, производственной и образовательной системы
национального уровня, которая обеспечит взаимодействие и объединение потенциала различных отраслей в области молекулярно-
генетических, клеточных, микрофлюидных и биоинформационных технологий;

– о создании центра, в сентябре 2020 года Губернатор автономного округа доложила Президенту Владимиру Путину, который поддержал создание
проекта в городе Сургуте; 

– фондом научно-технологического развития Югры разработан и постановлением Администрации города утвержден проект планировки
и межевания территории Научно-технологического центра в городе Сургуте. 

Вопросы:
– об этапе реализации проекта Центра высоких биомедицинских технологий; 
– о реализации таких проектов в других городах;
– о реализации проекта в Сургуте впервые в истории.
Пояснения:
– о том, что в настоящее время ведется подготовка, но фактического проектирования объекта в данный момент не ведется; 
– о том, что , в России нету аналогов и в Сургуте будет впервые в истории.у ур у у р р

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
с кадастровым номером
86:10:0101176:2389, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, территориальная
зона УГ «Зона университетского 
городка», условно разрешенный 
вид – «здравоохранение» (код 3.4), 
«обеспечение научной 
деятельности» (код 3.9). 

1. В соответствии
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты
публичных 
слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию Ю.В. Валгушкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Публичные слушания назначеныпостановлением Администрации 
города от 23.09.2021 № 8390 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 
11.10.2021 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 11.10.2021 № 208.
Количество участников публичных слушаний – 22 человека.

19.10.2021

п/п
Проект решения 

рассмотренный на
публичных слушаниях

Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированию

(органа уполномоченного на проведение
публичных слушаний)у у

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2021р у у у
1 О предоставлении

разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного 
строительства на земельном 
участке с кадастровым 
номером 86:10:0101231:1566,
расположенном по адресу:
город Сургут, микрорайон
48, для строительства жилых
домов, в части отклонения
от предельных параметров
установленных в проекте
планировки и проекте
межевания территории
микрорайона 48 города
Сургута, утвержденном 
постановлением
Администрации города
от 16.04.2013 № 2547,
а именно: количество этажей 
с 4 до 6; процент застройки 
с 30 процентов до 34,5 
процентов; количество
квартир с 63 до 240,
в целях строительства 
среднеэтажного жилого
комплекса. 

Заявитель: общество
с ограниченной
ответственностью
Строительная Компания 
«Формула Ремонта».

Докладчик: 
Гришин В.Ю. – главный инженер от общества
с ограниченной ответственностью Строительная
Компания «Формула Ремонта» 

Птицын В.И. – депутат Думы города

Гришин В.Ю. – главный инженер от общества с ограниченной ответствен-
ностью Строительная Компания «Формула Ремонта»

Птицын В.И. – депутат Думы города

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города
Байков А.Б. – начальник отдела по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог дорожно-транспортного управления 
департамента городского хозяйства Администрации города
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города
Байков А.Б. – начальник отдела по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог дорожно-транспортного управления 
департамента городского хозяйства Администрации города
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Глинских С.Е. – гражданин

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города

Глинских С.Е. – гражданин

Валгушкин Ю.В. - сопредседатель комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации городар ур р р р р

Пояснения:
– о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в части этажности и плотности застройки; 
– ООО Строительная Компания «Формула Ремонта» планирует на данном земельном участке построить четыре пятиэтажных дома. 

В соответствии с выданным градостроительным планом земельного участка земельный участок находится в территориальной зоне 
Ж.3, то есть среднеэтажная жилая застройка, но в градостроительном плане, утвержденном в 2014 году, в проекте планировки 
этажность указана до трех этажей. Соответственно, чтобы эту нестыковку устранить, потому что отталкиваемся при проектировании 
от градостроительного плана земельного участка согласно 48 статьи Градостроительного кодекса РФ;

– о приведении этажности в соответствие с выданным Администрацией города ранее градостроительным планом земельного участка;
– по плотности застройки просим увеличить плотность до 34,5 процентов – это связано с приведением в разумный вид парковок, 

площадок и прочее. Количество квартир согласно норматива, чтобы уложиться по всем параметрам: парковок, спортивных и детских 
сооружений, максимально возможные 237, соответственно просим увеличить до 240.

Вопросы:
– на аукционе Вы понимали параметры строительства, которые будут разрешены? 
– о парковочных местах. 
Пояснения:
– в аукционной документации было указано что земельный участок относится к территориальной зоне Ж.3 – это от пяти до восьми 

этажей и сейчас приводим в соответствие.
– о том, что парковки согласно градостроительному плану укладываются в земельный участок.
Замечание: 
– хотел бы обратить внимание, что на сегодняшний момент, мне так кажется, я конечно могу ошибаться, но на первый взгляд мы можем 

дать некую преференцию отдельно взятому победителю этого аукциона, тем самым поставить в проигрывающее положение всех тех,
кто мог бы заявиться на этот аукцион. В аукционной документации, на сколько я помню, были четко прописаны все эти параметры
соответственно лицо, которое заходило, должно было осознавать и отдавать отчет, что там нужно строить ту этажность и тот объем
квартир и так далее, как заявлено. На сегодняшний день в случае утверждения этой просьбы мы нарушим действующее 
законодательство в части антимонопольного законодательства. Это мое мнение и прошу отразить его в протоколе. 

Пояснение:
– мнение зафиксировано.

Вопрос:
– о парковочных местах в связи с увеличением количества квартир и соответственного увеличения количества жителей и транспорта; 

– стоянка в красных линиях дороги.
Пояснение:
– о том, что частично автостоянка №6 на сто мест. 

Замечание:
– о том, что не устраивает, на такой узкой улице, устраивать такую большую стоянку.

Пояснение:
– мнение зафиксировано.

Вопрос:
– при увеличении количества квартир, практически в четыре раза, возникает нагрузка на социальных объекты, на инфраструктуру 

города, а город получает что-то в замен? То есть городу выгодно увеличение количества квартир?
Пояснение:
– о том, что рассматривается не то, что выгодно или не выгодно, а то, что можно в действующем Градостроительном кодексе РФ сделать,

либо нельзя. По Градостроительному кодексу РФ право заявителю такое предоставляется, он им воспользовался, пришел, подготовил 
проект, мы с вами его сегодня обсуждаем. А говорить о том, что что-то город должен взамен получить или нет, город всегда и любой 
гражданин, юридическое лицо и заявители действуют в рамках закона. И по Градостроительному кодексу у заявителя право есть,
он пришел, воспользовался этим и подготовил проект. 

Замечание:
если бы была какая-то выгода, от этого бы зависело мое предложение, если выгоды нет, то я не вижу смысла в увеличении количества 
квартир, поэтому прошу отразить в протоколе, что я выступаю против.

Пояснение:
– мнение зафиксировано.

Отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101231:1566, расположен-
ном по адресу: город Сургут, микрорайон
48, для строительства жилых домов, 
в части отклонения от предельных
параметров установленных в проекте 
планировки и проекте межевания 
территории микрорайона 48 города
Сургута, утвержденном постановлением 
Администрации города от 16.04.2013 
№ 2547, а именно: количество этажей
с 4 до 6; процент застройки с 30 процентов 
до 34,5 процентов; количество квартир 
с 63 до 240, в целях строительства 
среднеэтажного жилого комплекса, ввиду 
отсутствия в границах земельного участка
обеспеченности парковочными местами 
в соответствии с пунктом 2 статьи 11 
требований местных нормативов 
градостроительного проектирования, 
утвержденных решением Думы города 
от 29.04.2015 № 695-V ДГ «О местных 
нормативах градостроительного
проектирования на территории
муниципального образования 
городской округ город Сургут». 

1. В соответствии
со ст. 40 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты 
публичных 
слушаний. 

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию Ю.В. Валгушкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9052 от 21.10.2021

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта 

«Линия электропередачи воздушная к.324. 
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», учитывая 
заявление нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного акционерного
общества «Сургутнефтегаз» от 04.10.2021 № 06-01-24-14133:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного
объекта «Линия электропередачи воздушная к.324. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 21.10.2021 № 9052

Проект межевания 
территории для размещения линейного объекта 

«Линия электропередачи воздушная к.324. 
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
города от 02.09.2021 № 7890 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
11.10.2021 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 11.10.2021 № 208.
Количество участников публичных слушаний – 22 человека.

14.10.2021

п/п Проект решения рассмотренный на публичных слушаниях Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градостроительному 

зонированию (органа уполномоченного на 
проведение публичных слушаний)

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 11.10.2021

1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101198:35, расположенного по адресу: город Сургут,
Нефтеюганское шоссе, 60, территориальная зона ОД.10 «Зона 
размещения объектов делового, общественного и коммерческого 
назначения», условно разрешенный вид – склады (код 6.9), 
в целях приведения в соответствие с фактическим 
использованием объекта недвижимого имущества – склад. 

Заявитель: представитель Артамонова Октябрина Ивановна, 
действующая на основании доверенности от 11.08.2021
в интересах заявителя ООО «ТехСтройКорпорация».

Докладчик:
Артамонова О.И. – представитель по доверенности 
в интересах заявителя ООО «ТехСтройКорпорация»

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города
Артамонова О.И. – представитель по доверенности 
в интересах заявителя ООО «ТехСтройКорпорация»

Пояснение: 
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101198:35, 
расположенного по адресу Нефтеюганское шоссе, 60, условно разрешенный вид – 
склады (код 6.9), в целях приведения в соответствие с фактическим использованием 
объекта недвижимого имущества – склад. 

Вопрос: 
– о нахождении объектов недвижимости в границах земельного участка. 

Пояснение: 
– о том, что земельный участок и объекты недвижимости на данном земельном

участке в собственности заявителя ООО «ТехСтройКорпорация».

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером
86:10:0101198:35, расположенного по адресу: 
город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 60, 
территориальная зона ОД.10 «Зона размещения 
объектов делового, общественного и 
коммерческого назначения», условно 
разрешенный вид – склады (код 6.9). 

1. В соответствии 
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию Ю.В. Валгушкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
города от 23.08.2021 № 7406 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
11.10.2021 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 11.10.2021 № 208.
Количество участников публичных слушаний – 22 человека.

14.10.2021

п/п
Проект решения рассмотренный на публичных 

слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 11.10.2021

1 О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101116:558, расположенного по адресу: 
город Сургут, СПК «Авиатор-34», улица №4 
(Озерная), участок № 1А, территориальная зона 
СХ.3 «Зона садоводства», условно разрешенный
вид – магазины (код 4.4), для размещения 
магазина. 

Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

Докладчик:
Холкин Д.М. – представитель по доверенности в интересах заявителя 
Юсифова Вусала Мустаджаба оглы 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города
Холкин Д.М. – представитель по доверенности 

Пояснение:
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 86:10:0101116:558, расположенного в садово-потребительском
кооперативе «Авиатор-34», условно разрешенный вид – магазины, с целью соблюдения порядка, 
установленного градостроительным законодательством в части выдачи таких разрешений;

– изменение вида разрешенного использования земельных участков связано с необходимостью 
обеспечения членов садово-потребительского кооператива продовольственными и
непродовольственными товарами, ввиду удаленности жилой застройки и крупных торговых центров. 

Вопрос: 
– о предоставлении протокола общего собрания кооператива о согласовании данного решения. 

Пояснение: – о том, что протокол предоставлен.

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101116:558, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, СПК «Авиатор-34»,
улица № 4 (Озерная), участок № 1А,
территориальная зона СХ.3
«Зона садоводства», условно
разрешенный вид – магазины 
(код 4.4).

1. В соответствии 
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9060 от 21.10.2021

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Спортивное ядро 

в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 
3-й пусковой комплекс»

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 муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой 
комплекс» (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 15.11.2021 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 Администрации города.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 15.11.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

6. 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. 

7. Ознакомиться с материалами по проекту, 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 (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, градо-
строительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8.2. 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.

9. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 30.10.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– не позднее 30.10.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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Приложение 2 к постановлению Администрации города от 21.10.2021 № 9052

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Линия электропередачи воздушная к.324. 

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования

№
п/п

Кадастровый (условный) 
номер земельного участка 

(части)

Площадь 
земельного участка

(части),  кв. м.

Номер
кадастрового 

кварталар

Категория
земель

Способ образования

1 86:03:0000000:138324/чзу1 87 86:03:0030401 земли
лесного
фонда

образование земельных участков  из земель находящихся  
в государственной собственности (образование части 

земельного участка с кадастровым номером
86:03:0000000:138324)

2 86:03:0030401:2808/чзу1 19 86:03:0030401 земли
лесного
фонда

образование земельных участков  из земель находящихся  
в государственной собственности (образование части 

земельного участка с кадастровым номером
86:03:0030401:2808)

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8911 от 15.10.2021

О прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год 
и на плановый период 2023 – 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 02.03.2016 № 1520 
«Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры на среднесрочный период, мониторинга и контроля его реализации», распоря-
жениями Администрации города от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 
2023 – 2024 годов согласно приложениям 1, 2.

2. Направить в Думу города прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год 
и на плановый период 2023 – 2024 годов с проектом решения Думы города о бюджете города.

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 после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по корректировке проекта межевания и проекта планировки (в части 
красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города (2 этап)

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 27.08.2021 № 7615 о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 30.09.2021                                  Время проведения 18.30.

Заказчик работ по указанной корректировке:  Администрации города Сургут.
Графические материалы размещены на официальном портале Администрации города в разделе 

новости в сфере градостроительства объявление от 18.08.2021.
Оповещение о назначении публичных слушаний было опубликовано в газете «Сургутские 

ведомости» от 18 августа 2021 года № 32.
Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 

ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории. 
Жители оповещены через управляющие компании.

На публичных слушаниях присутствовало 9 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 18.10.2021 № 61.
В соответствии с установленным порядком документация по проекту планировки и проекту 

межевания будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, 
градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа, для принятия решения об 
утверждении, либо об отклонении от утверждения: корректировке проекта межевания и проекта 
планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города (2 этап).

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

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

 Секретарь публичных слушаний - главный специалист 
 отдела перспективного проектирования ДАиГ   Н.А. Мокроусова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1749 от 21.10.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 27.08.2021 № 1395 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, решениями Думы города от 27.08.2021 № 790-VI ДГ «О внесении измене-
ний в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», 
от 27.08.2021 № 791-VI ДГ «О департаменте имущественных и земельных отношений Администра-
ции города», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие c действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.08.2021 № 1395 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка» следующее изменение:

в пункте 1 распоряжения слова «Комитету по управлению имуществом» заменить словами 
«Департаменту имущественных и земельных отношений».

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1750 от 21.10.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 27.08.2021 № 1394 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, решениями Думы города от 27.08.2021 № 790-VI ДГ «О внесении измене-
ний в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», 
от 27.08.2021 № 791-VI ДГ «О департаменте имущественных и земельных отношений Администра-
ции города», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие c действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.08.2021 № 1394 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка» следующее изменение:

в пункте 1 распоряжения слова «Комитету по управлению имуществом» заменить словами
 «Департаменту имущественных и земельных отношений».

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. НевоструевПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9064 от 21.10.2021

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта 

«Линия электропередачи воздушная к.387.
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», учитывая 
заявление нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» от 06.10.2021 № 06-01-24-14317:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Линия электропередачи воздушная к.387. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» 
согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 21.10.2021 № 9064

Проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Линия электропередачи воздушная к.387. 

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 21.10.2021 № 9064

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Линия электропередачи воздушная к.387. 

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования

№ 
п/п

Кадастровый (условный)
номер земельного участка 

(части)

Площадь 
земельного участка 

(части), кв. м

Номер
кадастрового 

кварталар

Категория
земель

Способ образования

1 86:03:0000000:138324/чзу1 36 86:03:0030402 земли
лесного
фонда

образование земельных участков из земель находящихся в 
государственной собственности (образование части

земельного участка с кадастровым номером
86:03:0000000:138324)

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

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

 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

Сегодня в специальной рубрике 
у нас есть чем порадовать читателей. 
Оказывается, в Югре снизилась забо-
леваемость туберкулезом на 20 про-
центов! По словам специалистов в об-
ласти фтизиатрии, в 2020 году наме-
тилась тенденция по стабилизации и 
снижению заболевания туберкулезом. 
Вспомним, как обстояли эпидемиоло-
гические дела в городе 17 лет назад.

«Как рассказал главный врач тубер-
кулезного диспансера Александр Вял-
ков, основным поставщиком туберку-
леза в России остается пенитенциарная 
система, но там наводят порядок», –
написал в № 21(129) от 29.03.2004 Дми-
трий Осьминкин.

Итак, что же изменилось за эти 
годы? Читаем опубликованную на 
сайте одного из российских изданий 
информацию, которой поделился глав-
ный врач Ханты-Мансийского клини-
ческого противотуберкулезного дис-
пансера Евгений Ревякин: «Стало 
меньше впервые инфицированных этим 
заболеванием в учреждениях ФСИН 
России». Всего лишь стало меньше, а 

должно быть за 17 лет наведения по-
рядков уже «отлично», ну или хотя бы
«значительно меньше».

«В 2001 году только при прохожде-
нии медицинского осмотра в поликли-
нике на ул. Артема в потоке гастра-
байтеров было выявлено 40 больных», –
говорится в статье за 2004 год. А что у 
нас с потоком мигрантов на сегодня?
Обращаемся к статистике управле-
ния по вопросам миграции в ХМАО-
Югре. Если рассматривать трехлет-
ний период, то больше всего мигран-
тов зарегистрировано в 2019 году,
затем было снижение, а вот цифры
девяти месяцев этого года опять пош-
ли в рост. Стало быть, прирост ми-
грантов все же идет, логично предпо-
ложить, что и число выявления забо-
леваний у прибывших не снижается.
Интересно, а за счет чего тогда наме-
тилась такая позитивная тенденция к
снижению заболевания?

Попробуем разобраться и читаем
старую газету дальше: «У нас больных 
положить некуда. Люди лежат в ко-
ридорах, из 160 взрослых койко-мест

заняты…180. Хотелось бы обратить 
внимание властей на необходимость 
строительства нового здания тубер-
кулезного диспансера».

А вот тут нам действительно повез-
ло! Власти обратили внимание на при-
зыв врачей, и спустя 11 лет после выхода 
статьи в свет в Сургуте открылся новый 
противотуберкулезный диспансер. Зда-
ние рассчитано на 300 коек и на 300 ам-
булаторных посещений в смену. Проек-
том предусмотрены две раздельные по-

ликлиники – взрослая и детская, а также 
административный корпус с отдельным 
входом для пациентов, которым необхо-
дима справка от фтизиатра, а также раз-
дельные блоки для больных с открытой 
и закрытой формой туберкулеза. На его 
строительство было потрачено 3 милли-
арда рублей и 2,5 года. Будьте здоровы, 
дорогие читатели!

¦ Старые газеты листала 
¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ

Шпион, выйди вон
В эти октябрьские дни ровно 59 лет назад чуть не началась Третья мировая вой-

на. С 18 по 28 октября горели фитили на ядерных бомбах – американцы готовились 
бомбить нас ракетами, стреляя из Турции, а мы в ответ нацелили на них свои ра-
кеты с Кубы. Карибский кризис чуть не привел к глобальной атомной войне, но в 
последний момент Хрущев и Кеннеди договорились о мире.

Холодная война породила шпиономанию: борьба коммунистической разведки 
с капиталистическими агентами навсегда стала главным культурным атрибутом 
того периода. Лучше всего про страхи тех лет рассказывают фильмы – так вспом-
ним же их.

Ох уж этот Кох!

«Шпион, пришедший с холода», 1965 г.
Один из самых жестоких шпионских фильмов 

времен Холодной войны. Агент английской раз-
ведки пытается отомстить талантливому опера-
тивнику восточногерманской разведки за убий-
ство его боевых товарищей. Экранизация романа 
настоящего разведчика Джона Ле Карре, который 
бросил карьеру шпиона ради литературы.

«ТАСС уполномочен заявить»,
1984 г.
Сериал по сценарию Юлиана Семе-

нова, написавшего сюжет к культово-
му телефильму «17 мгновений весны». 
Наши разведчики пытаются найти сре-
ди своих людей «крота», который слива-
ет ЦРУ информацию о работе советской 
разведки на африканском континенте, 
что подставляет жизнь наших агентов 
под угрозу. Более того, от этой инфор-
мации зависит судьба нескольких афри-
канских государств.

«Маньчжурский кандидат», 1962 г.
В триллере Джона Франкенхаймера раскручивается теория заговора о 

спящих агентах, которым русские промыли мозги в плену, запрограммировав 
на диверсии и убийства. По сюжету фильма, американский майор пытается 
о с т а нов и т ь 
покушение на 
кандидата в 
президенты, 
которого дол-
жен убить ве-
теран войны 
в Корее.

«Мертвый сезон», 1968 г.
Советская разведка выслеживает нацистского преступ-

ника, избежавшего суда благодаря покровительству буржуаз-
ных правительств. Работая на НАТО, он разрабатывает новое 
психо-химическое оружие, способное превратить человека в 
исполнительного дурачка, готового бесплатно работать на ба-
рина. Несмотря на несколько фантастическую завязку, работа 
разведки показана в соответствии с исторической правдой.
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АФИША

Режим работы: среда – воскресенье, 
с 10.00 до 18.00 (обед 13.00-14.00).
Стоимость билета: детский до 5 лет – 
бесплатно, с 5 до 7 лет – 25 руб., с 7 до 18 лет – 
35 руб., взрослый – 60 руб. Дополнительная
информация по тел.: 24-78-39 (124).

16 октября в 18.30 -
спектакль «Комедия любви, или 33 несчастья»
в исполнении актеров Театра пластической
драмы и комедии «Гротеск».

Сургутский 
 художественный музей

Открыта выставка «Этюдный характер», посвящен-

ная юбилею Людмилы Малюгиной, талантливого ху-

дожника, основателя Детской художественной шко-

лы декоративно-прикладного искусства в Сургуте.

Сургутская
 филармония

23 октября в 18.00 –  премьера моноспектакля
«Метель» в исполнении Камерного оркестра 
русских народных инструментов «Былина».
Солист – народный артист России Сергей Белов 
(Екатеринбург). Цена билетов: 300-500 руб. 
Телефон для справок: 52-18-01. 

Историко-культурный центр 
 «Старый Сургут»

24 октября в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по
изготовлению федоровской игрушки «Олень» 
(6+), глина, лепка. Цена 250 руб./час.

30 октября в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по
изготовлению оберега «Божье око» (6+), 
мотание, пряжа. Цена 200 руб./час.

31 октября в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по
изготовлению держателя колец «Кактус» (12+), 
глина, лепка. Цена 250 руб./час.

В Доме краеведа продолжает работу выставка
«Деревянные символы Сургута», посвященная 
70-летию первого сургутского кинотеатра 
«Октябрь» и истории Дома пионеров.

ОТМЕТЬ ЮБИЛЕЙ «ВЕДОМОСТЕЙ» ВМЕСТЕ С РЕДАКЦИЕЙ!
Дорогие читатели! Газета «Сургутские ведомости» в этом году отмечает свой юбилей – нам исполнилось 
20 лет! В честь этого события мы провели несколько конкурсов с памятными подарками, и сейчас настало 
время рассказать о еще одном.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
Юные горожане в возрасте до 15 лет могут принять участие в конкурсе «Я рисую Сургут». Покажите 

нам и всем жителям Сургута, каким вы видите родной город в любое время года. Нарисуйте любимый 
двор, скамейку в парке, свою школу, горку на площади, красивый памятник, соседний дом или улицу – все, 
что вам понравится.

Принимаются рисунки карандашами, красками, мелками, фломастерами – в общем, приветствуются 
любые техники и жанры. Главное, чтобы юные художники показали нам Сургут таким, каким они его ви-
дят и любят. 

Сканы или фото ваших работ присылайте на электронную почту sv@admsurgut.ru с пометкой
«Я рисую Сургут» или приносите лично по адресу: ул. Декабристов, 5, МКУ «Наш город» до 31 октября.
Обязательно укажите имя автора рисунка и его возраст. Победители получат подарки, а их рисунки 
будут опубликованы в газете.

КОНКУРСКОНКУРС
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