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ДРУЖИТЬ НАРОДАМИ
На этой неделе в Сургуте открыл-

ся долгожданный Дом дружбы наро-
дов. Расположился он на ул. Мелик-
Карамова, 74, на базе Региональной
ассоциации некоммерческих организа-
ций Югры. Проект получил грантовую
поддержку и будет работать как пло-
щадка сотрудничества с региональной
ассоциацией НКО. Событие важное
и долгожданное, так как в Югре про-
живают представители более 120 на-
циональностей. Реализация проекта
предполагает вовлечение в решение
совместных задач властей города, ли-
деров национальных диаспор и авто-
номий и других общественно значи-
мых персон. Ближайшее мероприятие
в новом общественном пространстве
– «Национальный Новый год», оно
состоится в декабре. 

ПОПРОБОВАЛИ – 
ВКУСНО!

Школьное питание и сбалансиро-
ванность меню, температуру подавае-
мых блюд, а также чистоту столовых и
режим накрытия столов проверили ро-
дители учеников, представители депар-
тамента образования, общественного
совета и городской Думы. Строгая ко-
миссия сняла пробу со всего, чем кормят
детей, и интересовалась их мнением о
качестве школьных завтраков и обедов.
Результатом проверяющие остались до-
вольны. Ежедневно комбинат школьно-
го питания обслуживает порядка 58 000
детей. «Меню цикличное, меняется по-
сезонно. Пожелания родителей и детей
в рамках контроля школьного питания 
мы обговариваем», – пояснила главный
технолог КШП Анастасия Свиязова.
Вопрос возможного повышения ро-
дительской платы за питание в связи
с ростом цен на продукты был весьма
актуален и неоднократно обсуждался
на думских заседаниях. Совместны-
ми усилиями главы Сургута Андрея
Филатова, депутатов и чиновников 
от образования удалось не допустить
увеличения расходов родителей.

ПРЯМОЙ ДОГОВОР 
В будущем году все многоквартир-

ные дома Сургута будут переведены
на прямые расчёты за тепло и горячую
воду. Об этом сообщили в муници-
пальном унитарном предприятии «Го-
родские тепловые сети». Таким обра-
зом собственники будут платить за эти
коммунальные услуги не управляющей
компании, а напрямую ресурсоснабжа-
ющей организации. На сегодняшний
день на прямые договоры переведены
две трети многоквартирного жилого
фонда , в следующем году ГТС плани-
рует, что все дома перейдут на прямую
оплату, отказавшись от посредника
в лице управляющих компаний.

Опасные сетиОпасные сети
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Понятие «информационная война» за последние годы 
прочно вошло в нашу жизнь. Интернет насыщен новостями, 
сообщениями, комментариями, многие из которых не всегда, 
мягко говоря, правдивы. На откровенное враньё часто 
попадаются даже взрослые, умудрённые опытом люди. 
Что уж говорить о подростках, у которых критическое
мышление ещё не сформировано.

Чтобы помочь молодым научиться 
ориентироваться в информационном 
пространстве и правильно вести себя 
в социальных сетях, управление по во-
просам общественной безопасности 
администрации Сургута совместно с со-
трудниками полиции и представителями 
молодёжного центра «Формат» регуляр-
но проводят встречи с учащимися, на 
которых объясняют, за какой контент в 
соцсетях могут привлечь к ответствен-
ности, как защитить себя в интернете и 
не подвергнуться чужому влиянию и что 
подразумевается под преступлениями 
экстремистской направленности.

«Глава города Андрей Филатов по-
ставил задачу выстраивать честный, 
прямой диалог с молодёжью. На встре-
чах мы стараемся вести дружескую 
беседу, отвечаем на все интересующие 
вопросы, объясняем, что, помимо ка-
рательных мер, в сфере борьбы против 
терроризма и экстремизма, в сфере 
межнациональных отношений есть и 
поощрительные – например, человек, со-

общивший о противоправном контен-
те в полицию, получает благодарность 
от главы города», – отметила начальник
отдела профилактики терроризма и 
экстремизма управления по вопросам 
общественной безопасности админи-
страции города Ольга Гаринская. 

На днях участниками такой встречи 
стали студенты Сургутского политех-
нического колледжа. Ребята с удивле-
нием узнали, что интернет помнит всё, 
и опубликованный сегодня неосто-
рожный пост или комментарий может 
стать в дальнейшем препятствием для 
карьеры. «Современные социальные 
сети давно перестали быть только 
способом общения. Ваша страничка в 
социальных сетях – это ваше цифро-
вое лицо. Мой знакомый упустил шанс 
устроиться в престижную компанию 
только потому, что пять лет назад 
сделал репост неприличной картинки. 
Сотрудники службы безопасности, ли-
стая его ленту в соцсети, нашли это 
изображение. В итоге в работе отка-

зали», – рассказал студентам предсе-
датель молодёжного центра «Формат»
Владислав Брылеев.  

Отметим, что при молодёжном цен-
тре «Формат» действует кибердружина,
куда входят студенты вузов Сургута.
Ребята целенаправленно отслеживают и
блокируют противоправный контент в
сети. Каждую неделю на просторах ин-
тернета кибердружинники вылавлива-
ют до двух десятков таких публикаций. 

Кстати, проверить контент на при-
надлежность к списку запрещённых 
можно самостоятельно на сайте Ми-
нистерства юстиции России по ссылке
minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/. 
«На сегодняшний день в список запре-

щённых экстремистских материалов
входят около 3000 аудио-, видеофайлов
и книг. Прежде чем разместить что-
то на своей странице, проверьте, не за-
прещён ли этот контент, – обратила
внимание студентов Мария Ерёмина,
представитель Центра по противодей-
ствию экстремизму УМВД России по
ХМАО-Югре, – За публикацию матери-
алов предусмотрена административная 
ответственность. Отмечу, что граж-
дане, которые когда-либо были привлече-
ны к уголовной или административной
ответственности за размещение экс-
тремистского или террористического
материала, навсегда остаются в поле
зрения правоохранительных органов».

На этой неделе, в День ракетных войск и артиллерии, в сквере 
31-го микрорайона установили два памятных объекта – пушку-
гаубицу Д-20 и пушку Д-44. На торжественном мероприятии 
присутствовали представители власти города, общественные 
деятели, курсанты лицея имени генерал-майора В.И. Хисматулина
и сотрудники Росгвардии Югры. Орудия доставлены в наш город 
из парка военной техники Центрального военного округа.

– 19 ноября 1942 года советские вой-
ска получили возможность начать кон-
трнаступательную операцию благодаря 
разгрому фашистских захватчиков. 
Ключевую роль в этом разгроме сыгра-
ли российские артиллеристы. В наши 
дни ракетные войска и артиллерия 
являются гордостью нашего народа, 
формируют образ российской армии. В 
этот исторический день мы становимся 
свидетелями установки двух надёжных 
орудий, которые по своим тактико-тех-
ническим характеристикам не имеют 
аналогов в мире, – рассказал в привет-
ственном слове заместитель главы Сур-
гута Артём Кириленко.

Пушка Д-20 – первая 152-мм ору-
дийная система с полуавтоматическим 
клиновым затвором, в которой со-
четаются свойства пушки и гаубицы. 
Предназначена для ведения настиль-
ной и навесной стрельбы. Стоит на 
вооружении в более 30 государствах. 

Дивизионная пушка Д-44 образца 1946 
года состояла на вооружении армий 
стран-участниц Варшавского догово-
ра и поставлялась на экспорт. Высокая 
надёжность и большие запасы 85-мм 
снарядов позволяют пушке Д-44 до сих 
пор находиться на вооружении армии 
России. Оба орудия выведены из бо-
евого состояния, и теперь они могут 
быть только экспонатами.

«Этот сквер – только временная 
стоянка для артиллерийских орудий. 
В перспективе вместе с депутатами 
работаем над идеей создания в Сургуте 
отдельного патриотического парка с 
экспозицией российской военной техни-
ки как места силы, духа и памяти на-
шего народа. Это важная инициатива, 
которую я полностью поддерживаю, –
прокомментировал событие и поделился 
планами в социальной сети глава Сургу-
та Андрей Филатов.

Напомним, что в Сургуте большое 

внимание уделяется военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. Образцы
военной техники, тематические  события
привлекают интерес к истории нашей
страны. Два военных экспоната под от-
крытым небом в городе уже есть – это
танк Т-34, установленный на Мемориале
славы, и танк Т-55 в ургутском речпорту.
Планируется, что и дальше в городе бу-
дут устанавливаться объекты, связанные
со страницами военной истории России. 

Знаковым стало и награждение на 
мероприятии нашего земляка, участ-

ника специальной военной операции
на Украине Александра Михайлова
медалью Министерства обороны РФ
«За воинскую доблесть» II степени. 

«Конечно, здесь огромные слова бла-
годарности меценатам, которые фи-
нансируют, оплачивают, предостав-
ляют технику для того, чтобы мы
могли привезти все эти образцы в наш
город», – отметил председатель Думы
Сургута Максим Слепов.

 ¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ
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Следи за собой, будь осторожен! 

Пушки в парке на опушке



На этой неделе, 23 ноября, состоялась ежегодная пресс-
конференция губернатора Югры Натальи КОМАРОВОЙ. 
Встреча главы региона с журналистами впервые после эпидемии 
коронавируса прошла в очном формате. Наталья Владимировна 
ответила на 50 вопросов в течение почти четырёх часов. Первая 
и, пожалуй, важнейшая тема, освещённая губернатором, касалась 
частичной мобилизации жителей Югры.

Наталья Комарова сообщила, что 
Ханты-Мансийский автономный округ 
справился с частичной мобилизацией, 
объявленной президентом Российской 
Федерации. Регион выполнил главное 
условие Министерства обороны – при-
званы люди определённых военных 
специальностей, мобилизационные 
мероприятия проводились с соблюде-
нием этого принципа.

В ходе мобилизации правительство 
округа всеми силами содействовало 
призывникам, всем им были направле-
ны индивидуальные наборы бытовых 
предметов и средств личной гигиены, 
чтобы сгладить переход между граж-
данской жизнью и жизнью в новых 
военно-полевых условиях. «При на-
хождении в центрах слаживания очень 
важно было нерезко обеспечить переход 
из «дома» к «не дома». Индивидуальный 
пакет мы наполняли такими возмож-
ностями, которые снимают эту рез-
кую границу», – сообщила Наталья Ко-
марова. Она отметила, что правитель-
ство Югры содействует Министерству 
обороны с самого начала специальной 
военной операции, каждое решение 

тестируется с экспертами ведомства:
«Правительство Российской Федера-
ции отвечает за назначение, Воору-
женные силы – за достижение успехов и
целей, а регионы обеспечивают заботу 
о людях, это наше главное направление
деятельности».

Что касается семей погибших, то ре-
шения по их поддержке и сопровожде-
нию приняты на федеральном уровне.
Помимо государственных мер под-
держки, в Югре действуют собствен-
ные – это единовременные выплаты
семьям и выплаты для родителей по-
гибших военнослужащих. Для семей
мобилизованных организована об-
ратная связь, к каждой семье прикре-
плён социальный координатор. Округ
старается реагировать на все запросы,
которые исходят от таких семей. «Об-
щаясь с представителями семей погиб-
ших, я гарантирую им, что всегда на
обратной связи и при необходимости в
каком-то конкретном вопросе все свои
возможности предоставлю для оказа-
ния помощи и содействия. Для семьи,
которую постигло горе, мы должны
быть тем плечом, на которое можно

положиться», – сказала губернатор.
Также правительство округа приня-

ло решение, которое обеспечивает ком-
плексное сопровождение вернувшихся 
из зоны СВО граждан. Им будет оказана 
медицинская и юридическая помощь, 
помощь в получении образования и ра-
бочего места, а также для них будут обе-
спечены мероприятия с психологом по 
реабилитации и социализации. «Такой 
человек имеет право и возможность за-
действовать все институты, которые 
создадут максимально безболезненные 
условия для возвращения домой», – от-
метила Наталья Комарова. 

Что касается социальной политики
округа в целом на следующий год, то
она останется прежней. Деятельность
окружного правительства будет на-
правлена на решение социальных задач
и удовлетворение потребностей граж-
дан в образовании, медицине, спорте,
культуре – на эти цели будет выделено
72 процента всех расходов бюджета.
Также в регионе будет продолжена по-
литика поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. 

 ¦ Михаил ПИВНЁВ

В следующую пятницу, 2 декабря, в день Неизвестного солдата 
Сургут присоединится к международной акции «Тест по истории 
Великой Отечественной войны».

Организаторами акции в рамках 
международного проекта «Большая 
история» выступили молодёжный 
парламент при Госдуме РФ, все реги-
ональные молодёжные парламенты и 
Российское военно-историческое об-
щество. В этом году впервые к акции 
подключатся территории Луганской и 
Донецкой народных республик, недав-
но вошедших в состав России.  

Участником может стать любой 
желающий, независимо от возраста, 
национальности и места проживания. 
В прошлом году тест на знание исто-
рии Великой Отечественной войны 
написали более полутора миллионов 
человек, причём не только из России, 
но и из других стран мира. Проверить 
свои исторические знания можно бу-
дет как в онлайн-формате на сайте 
https://big-history.ru/p g y , так и на специ-
ально организованных площадках, ко-
торых у нас в Сургуте будет несколько. 

«Площадками для проведения те-
ста станут школы, вузы, колледжи
и, конечно, это будут различные ор-
ганизации, промышленные предпри-
ятия. Сейчас ведём переговоры, что-
бы учреждения здравоохранения тоже
подключились к этой акции, – расска-
зал региональный координатор теста
в Ханты-Мансийском автономном
округе, член молодёжного парламен-
та Югры Дмитрий Енин. – Впервые
в этом году подключаются ТОСы и
пункты по работе с населением, это
такое новшество. МКУ «Наш город»
приняло решение, что они станут
площадками для проведения теста,
то есть у сургутян появилось ещё 
больше возможностей очно принять
участие в акции». 

На площадках проекта тестирова-
ние начнётся 2 декабря в 11 часов по
местному времени. Для ответов на 40
вопросов каждому участнику будет

даваться 40 минут, то есть по минуте 
на каждый вопрос. Онлайн-платфор-
ма теста будет открыта в течение все-
го дня, до 12 часов ночи. Те, кто будет 
проходить тест в онлайн-формате, сра-
зу получат результаты и сертификат о 
прохождении теста с указанием коли-
чества правильных ответов. Тем, кто 
примет участие в тестировании оф-
флайн на организованных площадках, 
придётся подождать результатов не-
сколько дней, пока итоги тестирования 
будут подведены в центральном штабе 
акции в Москве.

«Это как экзамен, проверка знаний,
в первую очередь, для себя. Важность
теста не в том, чтобы пройти его на
«отлично», важность в том, чтобы
открыть для себя что-то новое, чего
ты не знаешь, или же подтвердить свои
знания, – отметил Дмитрий Енин. –
Неважно, сколько вы наберёте баллов,
главное, чтобы вы знали историю на-
шей страны, историю людей, кото-
рые в ней жили, творили и погибали за
наше с вами светлое будущее».    

 ¦ Дарья ДМИТРИЕВА

           АКТУАЛЬНО 3qq3!г32“*,е3!г32“*,е
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Тыл должен быть надёжным

40 вопросов о войне
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Еще два дома на ул. Университетской перейдут с 1 декабря 
на прямые договоры с Горводоканалом

Собственники еще двух сургутских домов, расположенных по адресам:
г. Сургут, ул. Университетская, дом 15 и ул. Университетская, дом 47, приняли
решение перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.

С 1 декабря 2022 года к непосредственному предоставлению коммунальных 
услуг холодного водоснабжения (с объемами для нужд горячего водоснабжения) 
и водоотведения собстве-нникам и нанимателям этих домов на основании 
ст.157.2 Жилищного кодекса РФ приступает СГМУП «Горводоканал».

Подобнее на сайте GVK86.RU.

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ»
В январе 2023 года запланировано проведение публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101076:58, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 27,
проезд Мунарева, территориальная зона ОД.1 «Зона размещения объектов
административно-делового назначения», условно разрешенный вид – общественное
питание (код 4.6), в целях приведения земельного участка в соответствии
с фактическим использованием объекта недвижимого имущества «Общественное
здание административного назначения с предприятиями общественного 
питания, в микрорайоне 27, по проезду Мунарева, в г. Сургуте».

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Гурмания». :
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Департамент архитектуры и градостроительства в лице отдела генерального
плана и перспективного проектирования организует проведение публичных
слушаний по следующим вопросам: 

– по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Трубопровод дренажа от станции газораспределительной до т. вр.» г. Сургут;

– по проекту межевания территории кварталов КК1А, КК2А, КК3А, КК2, КК1 
в городе Сургуте (материалы в СЭД ДЕЛО);

– по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории жилых 
кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, 
в части квартала 30 «Б» земельные участки 4, 5, 6.

  Дата проведения 15.12.2022г. Время проведения 18.00.

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 указанных проектов открывается с даты размещения проекта 
и информационных материалов к нему на официальном портале Администрации 
города и проводится до даты проведения публичных слушаний включительно.

Экспозиция проектов проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиций 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.

Материалы к публичным слушаниям будут размещены не менее чем за 7 дней 
до даты проведения на официальном портале Администрации города 
в разделе на главной странице Публичные слушания публичные слушания 
по проектам планировки и проектам межевания территории города Сургут, 
в разделе о Сургуте  градостроительная деятельность новости 
в сфере градостроительства  оповещение о назначении публичных слушаний.

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 (Департамент архитектуры 
и градостроительства по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4) или 
на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.g@ g

Дополнительную информацию возможно получить по адресу: город Сургут,
улица Восход, дом 4, кабинет 315, в рабочие дни с 09.00 до 17.00,
контактный телефон: (3462) 52-82-32.

Предлагаем принять участие в обсуждении
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

О ПРОДАЖЕ С ТОРГОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ЛИКВИДИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие

«Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»
реализует с аукциона в форме открытых торгов недвижимое имущество, 

находящееся в хозяйственном ведении СГМУП «РКЦ ЖКХ»: 

Лот №1. Недвижимое имущество, выставляемое на аукцион в составе единого лота: 
нежилое здание, назначение нежилое, общей площадью 514,4 кв.м., адрес объекта:
628404, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Сургут, ул. Артема, д. 18; 
кадастровый номер: 86:10:0101140:214; расположенное на земельном участке общей
площадью 1 302 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101140:56. Права аренды земельного 
участка общей площадью 1 302 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101140:56. 

Лот №2. Недвижимое имущество, нежилое помещение, назначение нежилое,
общей площадью 30,9 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский 
автономный округ–Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 74 Б;
кадастровый номер: 86:10:0000000:4313. 

Лот №3. Недвижимое имущество, назначение нежилое, наименование:
встроенное нежилое помещение, площадь 34,7 кв.м., кадастровый номер
86:10:0101019:2346 , адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ–Югра,
г. Сургут, ул. Просвещение, д. 13. 

Лот №4. Недвижимое имущество, назначение нежилое, наименование:
встроенное нежилое помещение, площадь 52,2 кв.м., кадастровый номер  
86:10:0101008:8557, адрес объекта: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ–
Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 4/3; кадастровый номер: 86:10:0101008:8557. 

Лот №5. Недвижимое имущество, назначение нежилое, наименование нежилое 
помещение, площадь 28,8 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101228:10317; 
недвижимое имущество, назначение нежилое, наименование нежилое помещение, 
площадь 29,5 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101228:10315, выставляемое 
на аукцион в составе единого лота, адрес объекта: 628404, Ханты-Мансийский 
автономный округ–Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 6/А. 

Лот №6. Недвижимое имущество, назначение нежилое, наименование встроенное 
нежилое помещение, площадь 28,9 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101192:607, 
адрес объекта: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Сургут,
ул. Маяковского, д. 37; пом. 1. 

Лот №7. Недвижимое имущество, назначение нежилое, площадь 59,9 кв.м., 
кадастровый номер 86:10:0101010:11304, общая долевая собственность, 509/1000;
недвижимое имущество, назначение нежилое, площадь 26,7 кв.м., кадастровый номер 
86:10:0101010:11303; недвижимое имущество назначение нежилое, площадь 12,8 
кв.м., кадастровый номер 86:10:0101010:11306; недвижимое имущество назначение 
нежилое, площадь 12 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101010:11309, выставляемое 
на аукцион в составе единого лота, адрес объекта: 628404, Ханты-Мансийский 
автономный округ–Югра, г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 59.

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

Департамент городского хозяйства Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9086 от 18.11.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка определения 

объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат 
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде 
предоставления двухразового питания в учебное время, на 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания учащихся начальных классов с 1 по 4 классы, на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания учащихся»
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным общеобразо-
вательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных 
категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся начальных классов с 1 по 4 
классы, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся» (с изменениями 
от 27.02.2017 № 1131, 18.07.2017 № 6220, 21.02.2018 № 1248, 19.06.2018 № 4602, 12.10.2018 № 7738, 
29.12.2018 № 10411, 05.02.2019 № 728, 13.01.2020 № 93, 18.02.2020 № 1132, 18.08.2020 № 5682, 05.02.2021 
№ 839, 31.05.2021 № 4326, 13.08.2021 № 6991, 14.01.2022 № 178, 28.03.2022 № 2429, 21.06.2022 № 4906) 
следующее изменение:

в абзаце третьем подпункта 21.7 пункта 21 раздела II приложения к постановлению слова «Фонда 
социального страхования» заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9088 от 18.11.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении 

порядка определения объема и предоставления субсидии частным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

дополнительное профессиональное образование педагогических 
работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда 
работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием 

зданий и оказанием коммунальных услуг)»
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возме-
щение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связан-
ную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)» (с изменениями от 25.02.2015 № 1262, 
01.04.2015 № 2224, 23.06.2015 № 4285, 26.04.2016 № 3124, 27.02.2017 № 1133, 18.07.2017 № 6219, 21.02.2018 
№ 1257, 18.06.2018 № 4536, 14.08.2018 № 6126, 05.02.2019 № 730, 13.01.2020 № 94, 18.02.2020 № 1133, 
05.02.2021 № 838, 31.05.2021 № 4327, 17.08.2021 № 72, 14.01.2022 № 180, 28.03.2022 № 2427, 20.06.2022 
№ 4831) следующее изменение:

в абзаце третьем подпункта 21.7 пункта 21 раздела II приложения к постановлению слова «Фонда 
социального страхования» заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 99 от 16.11.2022

О внесении изменений в постановление Главы города 
от 03.09.2015 № 98 «Об утверждении положения о порядке 

и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, лицам, замещающим муниципальные должности, 

и работникам органов местного самоуправления города Сургута»
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Президента 

Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских 
служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, 
не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области 
и Херсонской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
«Об особенностях направления работников в служебные командировки», подпунктом 24 пункта 1 
статьи 34 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в целях обеспечения гарантий при направлении лиц, замещающих 
муниципальные должности, и работников органов местного самоуправления города Сургута 
в служебные командировки:

1. Внести в постановление Главы города от 03.09.2015 № 98 «Об утверждении положения о порядке 
и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим 
муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления города Сургута» (с измене-
ниями от 21.04.2016 № 42, 17.08.2016 № 106, 28.01.2019 № 8, 02.12.2019 № 123, 25.02.2021 № 28, 30.07.2021 
№ 116, 23.03.2022 № 27, 14.06.2022 № 59, 17.06.2022 № 61) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5 раздела 4 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«При следовании командированного лица в служебную командировку для выполнения задач 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), 
выплачиваются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке».

1.2. Пункт 5.7 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующий редакции:
«5.7. За время нахождения командированного лица при следовании в служебную командировку за

пределы территории Российской Федерации расходы, связанные с проживанием вне места жительства 
(суточные), выплачиваются:

– при проезде по территории Российской Федерации – в порядке и размерах, установленных 
для служебных командировок в пределах Российской Федерации;

– при проезде по территории иностранного государства – в размерах согласно приложению 3 
к настоящему положению в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 5.8 – 5.10 настоящего 
положения».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 30.09.2022.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9079 от 18.11.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.11.2014 № 7665 «Об утверждении положения о проведении 

городского конкурса «Лучший народный дружинник 
по охране общественного порядка в городе Сургуте»

В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», 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. Внести в постановление Администрации города от 17.11.2014 № 7665 «Об утверждении положе-
ния о проведении городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране общественного поряд-
ка в городе Сургуте» (с изменениями от 20.02.2016 № 1252, 24.04.2017 № 3273, 14.05.2018 № 3356
26.11.2020 № 8593, 31.05.2021 № 4314) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города:».

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города».
1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему

постановлению. 
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление

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

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

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 18.11.2022 № 9079

Состав 
жюри городского конкурса

Основной состав Резервный составр

заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения 
деятельности Главы города, Администрации города – 
председатель жюри

–

начальник управления по вопросам общественной 
безопасности Администрации города – заместитель
председателя жюри

главный специалист отдела профилактики правонарушений 
управления по вопросам общественной безопасности 
Администрации города – заместитель председателя жюри

директор муниципального казенного учреждения
«Наш город» 

заместитель директора муниципального казенного учреждения
«Наш город»

эксперт отдела социологических исследований и
администрирования документов стратегического планирования 
муниципального казенного учреждения «Наш город»

начальник отдела социологических исследований и 
администрирования документов стратегического планирования 
муниципального казенного учреждения «Наш город»

заместитель начальника полиции (по линии ООП) 
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию)

–

заместитель начальника отдела по работе
с личным составом Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию)

–

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2260 от 16.11.2022

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 25.11.2015 № 2768 

«Об утверждении ответственных лиц по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

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

Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распреде-
лении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Админи-
страции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении
ответственных лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030
года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 1014, 13.07.2016 № 1267, 14.10.2016 № 1972,
28.12.2016 № 2599, 28.02.2017 № 272, 13.04.2017 № 609, 29.05.2017 № 876, 28.07.2017 № 1292, 07.11.2017
№ 1969, 18.01.2018 № 34, 07.05.2018 № 705, 29.11.2018 № 2179, 27.03.2019 № 535, 17.05.2019 № 857,
02.09.2019 № 1827, 07.10.2019 № 2097, 10.01.2020 № 11, 07.02.2020 № 196, 21.04.2020 № 628, 11.09.2020
№ 1399, 18.12.2020 № 2087, 24.05.2021 № 742, 07.06.2021 № 859, 23.07.2021 № 1176, 06.09.2021 № 1441,
06.10.2021 № 1666, 29.11.2021 № 2076, 15.02.2022 № 268, 17.02.2022 № 293, 14.04.2022 № 644, 22.04.2022
№ 704, 17.10.2022 № 1955) следующие изменения:

в строке «Социальная среда» приложения к распоряжению:
– слова «начальник отдела молодёжной политики» заменить словами «заместитель директора –

начальник управления молодёжной политики департамента культуры и молодёжной политики»;
– слова «заместитель начальника отдела молодёжной политики» заменить словами «начальник

отдела реализации молодёжных программ управления молодёжной политики департамента культуры
и молодёжной политики».

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

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

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

сферу экономики.
Заместитель Главы города Л.М. Батракова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9045 от 17.11.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 11.10.2022 № 8024 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, которые находятся 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», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», в целях оптимизации деятельности органов местного
самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.10.2022 № 8024 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац третий пункта 2 раздела V изложить в следующей редакции:
«Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ 

и его работников регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 02.11.2012 № 431-п «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляю-
щих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Югры» и его работников».

1.1.2. В приложении 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута» после пункта 31 дополнить пунктом 32 следующего содержания:

«32. Площадки для размещения автомобильных заправочных станций компримированным и (или)
сжиженным природным газом (контейнерных, модульных, передвижных автомобильных газовых
заправщиков, модулей разгрузки емкостей с транспортными резервуарами) и оборудования, позволяю-
щего осуществлять заправку транспортных средств компримированным и (или) сжиженным природным
газом с таких объектов, а также некапитальных сооружений (мобильные комплексы производственного
быта, офисы продаж) с целью обеспечения потребностей служб эксплуатации указанных объектов,
для размещения которых не требуется разрешения на строительство».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 16.10.2022.

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9090 от 18.11.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 № 210-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями 
от 14.01.2022 № 186, 18.10.2022 № 8259) изменение, дополнив раздел I приложения к постановлению 
пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание 
процедур предоставления соответствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур 
предоставления такой услуги с использованием информационных технологий, в соответствии с требова-
ниями, установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования 
в сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти».

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

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

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

сферу экономики.
Глава города А.С. Филатов
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Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.11.2022 № 9040

Об утверждении проекта межевания территории для размещения 
линейных объектов «Нефтегазопроводы. Водоводы высоконапорные. 

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
Перечень и сведения о площади образуемых участков, 

в том числе возможные способы их образования
На основании статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межевания 

территории осуществляется, для:
1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планирует-

ся размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 
границ территории общего пользования.

Проект межевания выполнен на основании сведений, полученных из государственного кадастра недвижимости. 
Объект проектирования расположен на землях лесного фонда. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 
№342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» с 01.09.2018 образование лес-
ных участков в целях размещения линейных объектов осуществляется на основании утвержденного проекта межева-
ния территории.

Проектом межевания установлены границы земельных участков для предоставления в долгосрочную аренду.
Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.
Таблица 1

Характеристика объекта

Наименование объекта Описание местоположения объекта Общая площадь образованных земельных 
участков (частей) под объект, кв. м.у

р

«Нефтегазопроводы. Водоводы 
высоконапорные. Восточно-
Сургутское нефтяное
месторождение»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
городской округ Сургут, Восточно-Сургутское нефтяное
месторождение, Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество

25 530

Границы образуемых и изменяемых земельных участков определяются в соответствии с градостроительным 
регламентом и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с Федеральными законамии техническими регламентами.

Таблица 2

Площади земельных участков, подлежащих межеванию 
и способы их образования

№
п/п

Кадастровый (условный) номер 
земельного участка (части)у

Площадь земельного
участка (части), кв. м.у

Номер кадастрового 
кварталар

Категория 
земель Способ образования

1 86:03:0000000:138324/чзу1 25530 86:03:0000000 Земли лесного
фонда

Образование земельного участков из земель 
находящихся в государственной собственности

(образование части земельного участка
с кадастровым номером 86:03:0000000:138324)

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для размещения проектируемого 
объекта не требуется.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного исполь-

зования образуемым земельным участкам устанавливается «строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов».

№
п/п

Образуемые части
земельного участкау

Вид разрешённого 
использования

Категория земель/ 
целевое назначение лесов

1 86:03:0000000:138324/чзу1 Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных объектов

Земли лесного фонда/ 
эксплуатационные леса, защитные леса

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные 
и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

Качественные и количественные характеристики испрашиваемых 
земельных (лесных) участков 

Субъект Российской Федерации: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. 
Муниципальный район: городской округ Сургут. Категория земель: земли лесного фонда. 
Вид использования лесов в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации: «Строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов». 
Участок №1 расположен в кварталах 4033, 404 – защитные леса, 403 – эксплуатационные леса Сургутского 

лесничества, Сургутского участкового лесничества, площадь – 2,5530 га (25530 кв. м.);
номер образуемой части земельного (лесного) участка: 86:03:0000000:138324/чзу1; 
номер учётной записи в государственном лесном реестре: 86/08/012/2022-07/01471. 
Участок частично расположен в границах защитных лесов. 
Под объект: «Нефтегазопровод от точки врезки куста скважин 698. Восточно- Сургутское нефтяное месторождение».
Лесистость муниципального района: 36,0%,
Общая площадь участка: 2,5530 га (25530 кв. м.)
в том числе:

Общая
площадь-

всего

В том числе

лесные земли нелесные земли

покрытые 
лесной 

растительностьюр

в том числе 
покрытые лесными 

культурамиу ур

Лесные 
питомники,
плантации

непокрытые
лесной 

растительностьюр
Итого дороги просеки болота другие Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Участок №1

2,5530 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5070 0,0460 2,5530

Всего по отводу:

2,5530 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5070 0,0460 2,5530

Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территорий (ООПТ), зонах 
с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке 

Наименование 
участкового 
лесничества

Наименование 
урочища

(при наличии)р

Виды ОЗУ, наименование ООПТ,
виды зон с особыми условиями

 использования территорийрр р

Перечень лесных 
кварталов или 

их частей

Перечень лесных 
выделов или 

их частей

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6

– – – – – –

Качественные и количественные характеристики проектируемого лесного участка 
Характеристика насаждений лесного участка 

Целевое
назначение лесов

Номер 
квартала

Номер 
выдела

Преобладающая
порода

Площадь(га)/
запас древесины

(куб.м)
р

В том числе по группам возраста древостоя (куб.м)ру р р у

Молодняки Средне возрастные Приспевающие Спелые и перестойные

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Участок №1

Защитные 403 32 0,211/- Болота, зарастание сосны: 20%

Защитные 404 72 0,412/- Болота, зарастание сосны: 10%

Защитные 404 78 0,307/- Болота, зарастание сосны: 10%

Защитные 404 85 0,032/- Трассы коммуникаций

Защитные 404 44 0,505/- Болота, зарастание сосны: 10%

Эксплуатационные 403 10 0,014/- Газопроводы

Эксплуатационные 403 27 1,072/- Болота, зарастание сосны: 20%

Итого по участку: 2,5530/0 0 0 0 0

Итого по защитным: 1,5210/6 0 0,0120/1 0 0,0420/5

Итого по эксплуатационным: 9,2900/196 0 0,4100/65 0,1530/7 1,3384/124

Всего по отводу: 10,8110/202 0 0,4220/66 0,1530/7 1,3804/129

 Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Номер 
квартала

Номер
выдела

Целевое 
назначение

лесов

Преобла-
дающая
порода

Состав
насаждений

Возраст
насаждений

Бонитет 
насаждений

Полнота
древостоев

Средний запас древесины (куб.м/га)р р у

Молодняки Средне
возрастныер

Приспевающие Спелые и
перестойныер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

– – – – – – – – – – – –

Участок пригоден для заявленных целей 
Цели использования: всего 2,5530 га, в том числе: 
Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Площадь: 2,5530 га,, , из них:
  Защитные леса – 1,4670 га;
  Эксплуатационные леса – 7,0860 га;, ;

под объект: «Нефтегазопроводы. Водоводы высоконапорные. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение».

Неотъемлемой частью качественной и количественной характеристики проектируемого лесного участка является 
схема расположения и граница проектируемого лесного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9040 от 17.11.2022

Об утверждении проекта межевания территории для размещения 
линейных объектов «Нефтегазопроводы. Водоводы высоконапорные. 

Восточно-Сургуское нефтяное месторождение»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, 

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

1. Утвердить проект межевания территории для размещения линейных объектов «Нефтегазопроводы. 
Водоводы высоконапорные. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение», согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.11.2022 № 9040

Об утверждении проекта межевания территории для размещения
линейных объектов «Нефтегазопроводы. Водоводы высоконапорные. 

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ

6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9154 от 22.11.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.05.2022 № 4265 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом муниципального образова-
ния городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением 
Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2022 № 4265 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» изменение, 
дополнив пункт 6.4 раздела II приложения к постановлению подпунктом 5 следующего содержания:

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами».

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов
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Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, мр

X Y

1 2 3

86:03:0000000:138324/чзу1уу

1 986461,61 3585904,28
2 986435,92 3585889,31

3 986396,43 3585853,84
4 986399,18 3585845,59
5 986445,74 3585887,36
1 986461,61 3585904,28
6 986292,24 3585785,37
7 986288,78 3585792,7
8 986223,03 3585774,06
9 986216,46 3585770,9

10 986219,83 3585763,64
11 986227,01 3585766,95
6 986292,24 3585785,37

12 986174,43 3585742,71
13 986167,63 3585757,39
14 985658,25 3585521,39
15 985612,27 3585481,99
16 985593,64 3585425,61
17 985588,86 3585329,16
18 985553,22 3585258,03
19 985517,47 3585229,15
20 985486,61 3585207,85
21 985290,84 3585043,31
22 985261,97 3584989,23

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, мр

X Y

1 2 3

23 985283,14 3584989,69
24 985291,69 3585041,77
25 985366,05 3585095,15
26 985495,17 3585202,58
27 985503,98 3585200,93
28 985533,09 3585219,98
29 985556,12 3585239,17
30 985558,5 3585255,46
31 985593,41 3585327,53
32 985600,11 3585422,44
33 985622,76 3585483,98
34 985647,99 3585504,99
35 986065,24 3585700,72
36 986155,65 3585734,04
12 986174,43 3585742,71
37 985280,76 3584975,24
38 985260,46 3584975,12
39 985258,64 3584964,01
40 985205,01 3584898,54
41 984982,12 3584660,73
42 984838,5 3584499,34
43 984848,78 3584480,81
44 984996,88 3584647,25
45 985220,06 3584885,35
46 985277,51 3584955,47
37 985280,76 3584975,24

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8998 от 16.11.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 26.07.2022 № 6167 «О проведении 
городского конкурса организаций «Лучший видеоматериал 

по охране труда – 2022»
В соответствии с постановлением Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период 
до 2030 года», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.07.2022 № 6167 «О проведении городского 
конкурса организаций «Лучший видеоматериал по охране труда – 2022» следующее изменение:

в пункте 2 раздела V приложения 2 к постановлению слово «дипломами» заменить словом 
«плакетками».

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

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

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

сферу экономики.
Заместитель Главы города Л.М. Батракова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9041 от 17.11.2022

Об утверждении внесения изменений в проект 
межевания территории для размещения линейного объекта 

«ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, 
ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Черный Мыс, 

ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, 

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

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, 
ПС Черный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог», утвержденный постановлением 
Администрации города от 17.09.2021 № 8265 « Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками 
на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Черный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, 
СП Импульс, ПС Геолог», в части земельного участка с оп. №72-75, протяженностью 2×1 км., согласно 
приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.11.2022 № 9041

Внесение изменений в проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, 

ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Черный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, 
СП Импульс, ПС Геолог», утвержденный постановлением Администрации города 

от 17.09.2021 № 8265 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная 

с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, 
ПС Черный Мыс,ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог», 

в части земельного участка с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км
Проект межевания территории

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.11.2022 № 9041

Внесение изменений в проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, 

ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Черный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, 
СП Импульс, ПС Геолог», утвержденный постановлением Администрации города 

от 17.09.2021 № 8265 « Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная 

с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, 
ПС Черный Мыс, ПС Олимпийская,  ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог», 

в части земельного участка с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования
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Земельные участки здравоохраненияу др р

Микрорайон 14р р

1 :ЗУ1 – – 242 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, восточный 
промрайон, восточный жилой

район, островная зонар р

86:10:0101249 для
размеще-

ния опор ВЛ
110 кВ

предоставление 
коммунальных 

услуг.
Код 3.1.1

Образование земельного участка 
из земель кадастрового квартала

86:10:0101249

–

2 :ЗУ1 1817 – 308 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, восточный 
промрайон, восточный жилой

район, островная зонар р

86:10:0000000:22100 для
размеще-

ния опор ВЛ
110 кВ

предоставление 
коммунальных 

услуг.
од 3.1.1

Образование земельного участка 
путём раздела земельного участка

с кадастровым номером
86:10:0000000:22100 с сохранением
исходногов изменённых границахр

–

3 :ЗУ1 72 – 35 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, восточный 
промрайон, восточный жилой

район, островная зонар р

86:10:0000000:22119 для
размеще-

ния опор ВЛ
110 кВ 

предоставление 
коммунальных 

услуг.
Код 3.1.1

Образование земельного участка 
путём раздела земельного участка

с кадастровым номером
86:10:0000000:22119 с сохранением
исходного в изменённых границахр

–

4 :ЗУ1 7529 – 51 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, восточный 
промрайон, восточный жилой

район, островная зона

86:10:0000000:20342 для
размеще-

ния опор ВЛ
110 кВ 

предоставление 
коммунальных 

услуг.
Код 3.1.1

Образование земельного участка 
путём раздела земельного участка

с кадастровым номером
86:10:0000000:20342 с сохранением
исходного в изменённых границах

–
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№46446 26 ноября26 ноября
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9101 от 21.11.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Сургуте на период до 2030 года» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 
№ 8009, 08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 № 5092, 26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241, 11.12.2015 № 8637, 
09.06.2016 № 4363, 01.08.2016 № 5774, 29.11.2016 № 8713, 24.01.2017 № 427, 14.06.2017 № 4969, 27.10.2017 
№ 9259, 06.02.2018 № 877, 05.06.2018 № 4197, 12.02.2019 № 940, 21.05.2019 № 3376, 29.01.2020 № 645, 
18.06.2020 № 3972, 25.11.2020 № 8569, 01.02.2021 № 680, 17.05.2021 № 3749, 06.10.2021 № 8682, 16.02.2022 
№ 1255, 14.06.2022 № 4626) изменения, изложив раздел V приложения к постановлению, таблицы 1, 2, 4 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постанов-
лению соответственно.

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 21.11.2022 № 9101

Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроляРаздел V. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля 
за исполнением муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает организацию управления программой и контроль ее 
реализации через выполнение конкретных программных мероприятий администратором программы, соадминистрато-
рами программы, путем координации деятельности муниципальных организаций.

Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяй-
ства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящи-
мися в муниципальной собственности.

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора 
по разработке и реализации муниципальной программы.

Администратором программы является департамент городского хозяйства, осуществляющий контроль за достиже-
нием установленных целей и задач муниципальной программы. Администратор программы несет ответственность за:

– своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
– качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
– достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так 

и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
– соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
– своевременное внесение изменений в утвержденную муниципальную программу.
Реализация мероприятий 2.1.1 – 2.1.6, предусмотренных таблицей 4 муниципальной программы, осуществляется

администратором путем координации деятельности муниципальных унитарных предприятий: Сургутского городского 
муниципального предприятия «Горводоканал» (далее – СГМУП «Горводоканал»), Сургутского городского муниципального 
предприятия «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС»). 

Соадминистраторами муниципальной программы являются:
– департамент архитектуры и градостроительства в части реализации программных мероприятий 1.1.1.1, 1.1.2.1, 

1.1.3.1, предусмотренных таблицей 4 муниципальной программы. Реализация указанных мероприятий осуществляется 
путем координации деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных 
зданий и инженерных систем»;

– департамент имущественных и земельных отношений в части реализации программного мероприятия 3.1.1, 
предусмотренного таблицей 4 муниципальной программы. Реализация указанных мероприятий осуществляется путем 
координации деятельности муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»;

– муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» в части реализации 
программных мероприятий 1.1.1.2, 1.1.2.2, 1.1.3.2, предусмотренных таблицей 4 муниципальной программы;

– департамент образования, департамент культуры и молодёжной политики, управление физической культуры 
и спорта в части реализации программных мероприятий 1.1.4, 1.2, предусмотренных таблицей 4 муниципальной 
программы. Реализация мероприятий осуществляется путем координации указанными соадминистраторами деятельно-
сти муниципальных учреждений в пределах установленной сферы деятельности. 

Соадминистраторы, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные учреждения каждый 
в своей части несут ответственность за:

– качественное выполнение реализуемых программных мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой;

– достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так 
и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

– своевременное предоставление сведений для внесения изменений в утвержденную муниципальную программу;
– соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администраторов и соадми-

нистраторов с учетом замены на период отсутствия.
Изменение муниципальной программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальный правовой акт 

об утверждении муниципальной программы по основаниям и в сроки, установленные разделом 8 «Порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (далее 
– Порядок).

В целях формирования сводного годового отчета, предусмотренного Порядком, соадминистраторы муниципальной 
программы, муниципальные унитарные предприятия (СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал») представляют администрато-
ру в срок до 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом, отчет об исполнении муниципальной 
программы, непосредственно связанный с их деятельностью.

В целях осуществления мониторинга реализации муниципальной программы администратор представляет отчеты 
об исполнении муниципальной программы в департамент финансов по форме и в сроки, установленные Порядком.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 21.11.2022 № 9101

Целевые показатели муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Сургуте на период до 2030 года»

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 21.11.2022 № 9101

Иные показатели муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Сургуте на период до 2030 года»

8
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Приложение 4 к постановлению Администрации города от 21.11.2022 № 9101

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Сургуте на период до 2030 года»

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

9

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ НА 2023 ГОД

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!Д

Правительством Российской Федерации принято постановление от 3 октября 2022 года № 1751
«Об установлении на 2023 год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации 
отдельные виды экономической деятельности» (далее – постановление № 1751). 

Постановление № 1751 опубликовано на официальном интернет-портале правовой
информации (http://publication.pravo.gov.ru/)( p p p g ) 5 октября 2022 года.

Постановлением № 1751 установлены допусти-
мые доли, аналогичные установленным на 2022 год,
а именно: выращивание овощей (код 01.13.1) – 
в размере 50 %, лесоводство и лесозаготовки (код 
02) – в размере 50 %, обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для 
плетения (код 16) – в размере 50 %, строительство 
(раздел F) – в размере 80 %, торговля оптовая 
древесным сырьем и необработанными лесомате-
риалами (код 46.73.1) – в размере 50 %, торговля
оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) – в размере 
50 %, торговля розничная алкогольными напитками, 
включая пиво, в специализированных магазинах 
(код 47.25.1) – в размере 15 %, торговля розничная 
табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) – в размере 15 %, торговля 
розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73) –
в размере 0 %, торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) – 
в размере 0 %, торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) – в разме-
ре 0 %, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) – в размере 24 %,
деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) – в размере 24 %, управление 
недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код 68.32) – в размере 
70 %, деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81) – в размере 70 %, деятель-
ность в области спорта прочая (код 93.19) – в размере 25 %. 

В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 115-ФЗ) иностранный работник – это иностранный гражданин, временно 
пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую
деятельность.

Согласно пункту 2 статьи 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ допустимая доля иностранных
работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленная Правитель-
ством Российской Федерации, не распространяется на высококвалифицированных специали-
стов и членов их семей. 

Пунктом 2 статьи 97 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор) пред-
усмотрено, что государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установлен-
ные их законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограни-
чений, установленных Договором и законодательством государств-членов в целях обеспечения
национальной безопасности (в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое значе-
ние) и общественного порядка, в отношении осуществляемой трудящимися государств-членов
трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания.

В этой связи, действие постановления № 1751 не распространяется на иностранных граждан,
временно и постоянно проживающих в Российской Федерации (имеющих разрешение
на временное проживание или вид на жительство), являющихся гражданами государств-членов
Евразийского экономического союза (граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии), 
а также на высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

Согласно пункту 6 постановления № 1751 хозяйствующим субъектам необходимо до 1 января
2023 г. привести численность используемых иностранных работников в соответствие с постанов-
лением № 1751, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федера-
ции. Основания прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным
гражданином или лицом без гражданства, в целях соблюдения требований, установленных 
постановлением № 1751, предусмотрены пунктом 9 части 1 статьи 327.6 Трудового кодекса
Российской Федерации. 

В случае если работодатель заявил при государственной регистрации вид деятельности,
указанный в постановлении № 1751, в том числе в качестве дополнительного вида деятельности, 
то действие постановления № 1751 распространяется на такого работодателя.

Управление по труду Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9046 от 17.11.2022

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

«Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.04.2020 № 2404 «Об утверждении муници-
пальной программы «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года» (с изменениями 
от 18.08.2020 № 5701, 19.01.2021 № 385, 31.03.2022 № 2527) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «распоряжениями Администрации города 
от 12.03.2020 № 407 «О разработке муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья 
на период до 2024 года»,» заменить словом «распоряжением».

1.2. В наименовании приложения к постановлению после слов «Муниципальная программа «Укре-
пление общественного здоровья на период до 2024 года» дополнить таблицей следующего содержания: 

«Паспорт муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года»

Основание для 
разработки программы –
наименование, номер
и дата правового акта,
послужившего основой для 
разработки
программы

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации»; 
– приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.01.2020 № 8

«Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 
профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.06.2012 № 86-оз
«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 31.10.2021 № 467-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Современное здравоохранение»; 

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 31.10.2021 № 471-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта»; 

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на период до 2030 года»; 

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»р д ру ур у ру р

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий социальную сферур д ур ру щ ц у ф ру
Наименование 
администратора 
и соадминистраторов
муниципальной
программы

администратор программы – служба по охране здоровья населения Администрации города; 
соадминистраторы программы:
– департамент образования Администрации города; 
– департамент культуры и молодёжной политики Администрации города;
– управление физической культуры и спорта Администрации городау р ф у ур р д р ц р д

Цели программы формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и создание
на территории города условий для ведения здорового образа жизнирр р р д у д д д р р

Задачи муниципальной 
программы

1. Формирование у населения современного уровня знаний о рациональном 
и полноценном питании. 

2. Формирование у населения мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной 
продукцией и табачными изделиями, от немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

3. Информирование населения о здоровом образе жизни. 
4. Повышение информированности населения о факторах риска развития заболеваний 

и мерах профилактики.
5. Вовлечение волонтерских и социально-ориентированных некоммерческих организаций 

в мероприятия по ведению здорового образа жизни, профилактике заболеваний 
и укреплению здоровья, приобщение к физической культуре и спорту.

6. Профилактика травматизмар ф р
Срок реализации 
программыр р

2020 – 2024 годы

Перечень подпрограмм –
Портфели проектов,
проекты автономного 
округа, входящие в состав 
муниципальной программы,
в том числе, направленные
на реализацию национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерациир

региональные проекты, входящие в портфель проектов «Демография»:
– проект «Укрепление общественного здоровья»;
– проект «Спорт – норма жизни» 

Целевые показатели 
программы

– увеличение доли граждан – участников мероприятий, замотивированных к ведению 
здорового образа жизни, до 80%1; 

– ежегодное обеспечение доли муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту образования, департаменту культуры и молодёжной политики, управлению
физической культуры и спорта, свободных от табачного дыма, на уровне 100%2; 

– ежегодное обеспечение доли реализованных мероприятий по Комплексному 
межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний
и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, на уровне 100%ф р р д р р р д р д ур у ур 3

Примечания:
1 – рассчитывается по формуле:
Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз – доля граждан муниципального образования, вовлеченных в мероприятия, замотивированных 

к ведению здорового образа жизни;
Чз – численность граждан, вовлеченных в мотивирующие мероприятия по данным исполнителей 

Комплексного межведомственного плана мероприятий, направленных на профилактику заболеваний 
и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута;

Чн – численность населения города Сургута за год по данным Федеральной службы государственной 
Статистики.

2 – рассчитывается по формуле:
Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз – доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту 

культуры и молодёжной политики, управлению физической культуры и спорта, свободных от табачного 
дыма;

Чз – количество муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений, 
работающих с молодежью, учреждений физической культуры и спорта, свободных от табачного дыма;

Чн – общее количество муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, 
учреждений, работающих с молодежью, учреждений физической культуры и спорта.

3 – рассчитывается по формуле:
Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз – количество реализованных мероприятий по Комплексному плану мероприятий, направленных 

на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута;
Чз – общее количество мероприятий Комплексного межведомственного плана мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населе-
ния города Сургута; 

Чн – количество реализованных мероприятий Комплексного межведомственного плана мероприятий, 
направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди 
населения города Сургута».

1.3. В абзаце втором раздела I приложения к постановлению слова «, распоряжением Администрации 
города от 12.03.2020 № 407 «О разработке муниципальной программы «Укрепление общественного 
здоровья на период до 2024 года» исключить.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8950 от 15.11.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов», постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 31.08.2015 № 2153 
«О разработке муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 
до 2030 года» (с изменениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078, 02.10.2017 
№ 8511, 29.12.2017 № 11799, 22.02.2018 № 1363, 07.03.2018 № 1531, 10.09.2018 № 6922, 25.02.2019 № 1296, 
27.05.2019 № 3569, 30.01.2020 № 646, 10.08.2020 № 5426, 09.09.2020 № 6303, 28.10.2020 № 7716, 25.12.2020 
№ 9895, 10.02.2021 № 1019, 20.05.2021 № 3923, 10.09.2021 № 8081, 30.11.2021 № 10274, 01.02.2022 № 580, 
28.02.2022 № 1662, 23.08.2022 № 6816) следующие изменения:

1.1. В графе «Наименование показателя» таблицы 2 приложения 1 к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» слова 
«Изготовление рекламно-информационной продукции о туристской привлекательности города 
Сургута» заменить словами «Проведение организационного мероприятия с целью продвижения 
туристской привлекательности города Сургута».

1.2. В графе «Наименование» таблицы 3 приложения 2 к муниципальной программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» слова «Мероприятие 
5.1.2. Изготовление рекламно-информационной продукции о туристской привлекательности города 
Сургута» заменить словами «Мероприятие 5.1.2. Организационное мероприятие с целью продвижения 
туристской привлекательности города Сургута».

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

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

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

сферу экономики. Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9047 от 17.11.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 24.05.2013 № 3369 «Об утверждении 
нормативных правовых актов, направленных на реализацию 

постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 
№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.05.2013 № 3369 «Об утверждении норматив-
ных правовых актов, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федера-
ции от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами» (с изменениями от 29.08.2013 № 6211, 16.10.2019 № 7720, 18.03.2021 
№ 1961) следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 4.1 раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«- оценка вреда, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом 

по защите прав субъекта персональных данных, который может быть причинен субъектам персональных 
данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации и настоящих правил;».

1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю оператором 

в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения либо получения запроса субъекта персональных 
данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяюще-
го личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных 
в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначе-
ние и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональ-
ных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может 
быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации».

1.2.2. Подпункты 8.1, 8.2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», субъекту персональных данных или его представите-
лю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 
персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными 
данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя в течение 10-ти рабочих 
дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес 
субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 
предоставления запрашиваемой информации.

8.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответству-
ющем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или
 его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или 
его представителя оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий 
ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превы-
шающий 10-ти рабочих дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя 
либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес 
субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 
предоставления запрашиваемой информации».

1.2.3. Подпункт 8.4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 10-ти рабочих дней с даты получе-
ния такого запроса. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае 
направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления 
с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления.

5. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.03.2023.
6. Действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.09.2022. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.
Глава города А.С. Филатов



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№46446 26 ноября26 ноября
2022 года2022 года 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9004 от 17.11.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 30.06.2015 № 4514 «Об утверждении 

положения о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми 
в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Сургута» 
В соответствии с частью 7.1 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 08.08.2022 № 03-1142 «О направлении методических рекомендаций», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях упорядочения предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.06.2015 № 4514 «Об утверждении положе-
ния о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях города Сургута» (с изменениями от 25.09.2017 № 8346, 
17.04.2020 № 2535, 29.12.2020 № 10093) следующие изменения: 

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 2, частями 7, 7.1, 8, 9 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 08.08.2022 № 03-1142 «О направлении методических рекомендаций»:».

1.2. Раздел 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута (далее – положение) разработано
в соответствии со статьей 2, частями 7, 7.1, 8, 9 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 08.08.2022 № 03-1142 «О направлении методических рекомендаций».

1.2. В соответствии с частью 7.1 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» решение об открытии группы продленного дня и о режиме пребывания 
в ней детей принимается образовательным учреждением, реализующим образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, с учетом мнения родителей
(законных представителей) учащихся в порядке, определенном уставом образовательного учреждения. 

В группе продленного дня осуществляются присмотр и уход за детьми, их воспитание и подготовка 
к учебным занятиям, а также могут проводиться физкультурно-оздоровительные и культурные
мероприятия.

1.3. В соответствии с пунктом 34 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер
по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня.

1.4. При организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня учитываются требова-
ния санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН, СП). 

1.5. Количество групп продленного дня (далее – ГПД) в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Сургута (далее – МОУ) определяется с учетом потребностей родителей (законных 
представителей) учащихся, с учетом СанПиН, СП, условий, созданных в МОУ для проведения учебных
занятий».

1.3. Раздел 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД 
3.1. В ГПД осуществляются присмотр и уход за детьми, их воспитание и подготовка к учебным

занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия.
В ГПД оказываются следующие услуги:
1) подготовка к учебным занятиям, внеурочная деятельность, занятия по интересам, проведение 

физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий;
2) услуги по присмотру и уходу за детьми:
– организация двухразового питания (обед, полдник);
– хозяйственно-бытовое обслуживание детей (соблюдение требований к санитарному содержанию 

помещения ГПД: ежедневная влажная уборка, дезинфекция, ежедневное очищение ковров и ковровых 
покрытий и тому подобное);

– обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (питание, прогулки, подвижные 
игры, подготовка к учебным занятиям, внеурочная деятельность, занятия по интересам, проведение
физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, отдых детей).

3.2. Услуга по организации питания в ГПД (обед, полдник) оказывается за плату, взимаемую с родите-
лей, размер которой определяется в соответствии с разделом 4 настоящего положения.

При получении учащимся двухразового бесплатного питания в соответствии с действующим законо-
дательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в случае отнесения ребенка к льготной
категории, за плату, взимаемую с родителей, предоставляется полдник».

1.4. Пункт 4.2 раздела 4 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.5. Раздел 1 приложения к положению о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута
изложить в следующей редакции:

«1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет следующие услуги в группе продленного дня:
1) подготовка ребенка к учебным занятиям, внеурочная деятельность, занятия по интересам, 

проведение физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий;
2) услуги по присмотру и уходу за детьми:
– организация двухразового питания (обед, полдник);
– хозяйственно-бытовое обслуживание детей (соблюдение требований к санитарному содержанию 

помещения ГПД: ежедневная влажная уборка, дезинфекция, ежедневное очищение ковров и ковровых 
покрытий и тому подобное);

– обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (питание, прогулки, подвижные 
игры, подготовка к учебным занятиям, внеурочная деятельность, занятия по интересам, проведение
физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, отдых детей).

1.2. Заказчик оплачивает питание ребенка в группе продленного дня (обед и полдник). При получе-
нии двухразового бесплатного питания в соответствии с действующим законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в случае отнесения ребенка к льготной категории Заказчик
оплачивает полдник. Размер оплаты за организацию питания ребенка в группе продленного дня указан
в п. 5.1 настоящего договора.

1.3. Предоставление услуг осуществляется Исполнителем ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
праздничных и каникулярных дней, с ______ до ______ часов».

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

КРАТКО О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗА НЕДЕЛЮ
В целях защиты прав граждан на безопасное и комфортное проживание 17.11.2022
проведено 47 заседание административной комиссии города Сургута, по результатам 
которого наказаны 70 лиц из них:
 – за наезд и размещение автотранспортных средств на газоне –16;
 – за исправление естественных надобностей в неустановленном месте – 13;
 – за нарушение тишины в ночное время – 37;
 – за нарушение правил торговли – 4.

Вынесено штрафов на общую сумму 27000 рублей.

Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9155 от 22.11.2022

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и о признании утратившим силу муниципального правового акта

В соответствии со статьями 11, 49, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
города от 20.03.2020 № 1865 «Об утверждении корректировки проекта межевания и проекта плани-
ровки (в части красных линий) территории улично-дорожной сети города Сургута» (с последующи-
ми изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, согласно приложению, в целях строитель-
ства автомобильной дороги местного значения улица Университетская в части от проспекта Пролетар-
ского до улицы Иосифа Каролинского. Реконструкция.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 25.06.2021 № 5235 
«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства:
3.1. Направить настоящее постановление в Сургутский отдел Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
3.2. Известить лицо, указанное в приложении, о принятом решении об изъятии земельного участка 

для муниципальных нужд в установленном порядке.
3.3. Подготовить соглашение об изъятии земельного участка.
4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на офи-

циальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в течении 10 дней с момента его издания.
5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
6. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 22.11.2022 № 9155

Схема границ земельного участка, 
изымаемого для муниципальных нужд

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 22.11.2022 № 9155

Перечень изымаемого недвижимого имущества
Вид недвижимого имуществау Собственник Вид права на недвижимое имуществор у Кадастровый номерр р

Земельный участок общество с ограниченной ответственностью 
«ПромТехСтрой»р р

собственность 86:10:0101251:4122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9150 от 22.11.2022

О внесении изменения в 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», внесении изменений в некоторые 

муниципальные правовые акты и признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 02.11.2012 № 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предо-
ставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры» и его работников», постановлениями Администрации 
города от 09.02.2021 № 906 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления города Сургута и их должностных 
лиц, муниципальных служащих», от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2021 № 4614 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях», внесении изменений в некоторые муници-
пальные правовые акты и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» 
(с изменениями от 27.09.2021 № 8469, 14.01.2022 № 192) следующее изменение:

в пункте 2 раздела V приложения к постановлению слова «постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 № 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автоном-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников» заменить словами «поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 № 431-п
«О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 102 от 17.11.2022

О назначении публичных слушаний 
В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», пунктом 26 части 1 статьи 7 Устава 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», 
на основании постановления Администрации города от 28.02.2022 № 1562 «О подготовке предло-
жений о внесении изменений в генеральный план города Сургута»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Думы города 
«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект).

2. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города.

3. Провести публичные слушания по проекту с 26.11.2022 по 24.12.2022
4. Дата проведения собрания участников публичных слушаний 14.12.2022 в 18.00 часов по местному 

времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города, 

расположенный по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
5. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту с приложением настоящего постановления 

размещается: 
– на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) 26.11.2022;
– в газете «Сургутские ведомости» 26.11.2022.
6. Дата размещения проекта и информационных материалов к проекту на официальном портале 

Администрации города (www.admsurgut.ru) 03.12.2022.
7. Дата открытия экспозиции проекта 03.12.2022.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320. Посеще-

ние экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Срок проведения экспозиции: с 03.12.2022 по 14.12.2022 включительно.
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.

8. Прием замечаний и предложений по проекту осуществляется отделом генерального плана и пер-
спективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок приема замечаний и предложений с 03.12.2022 по 14.12.2022 включительно:
– посредствам официального портала Администрации города (www.admsurgut.ru);
– в письменной форме в адрес департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

(город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00), или в форме электронного документа на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;

– в письменной, устной или в форме электронного документа на адрес электронной почты
(dag@admsurgut.ru) в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

9. Срок подготовки и оформления протокола публичных слушаний: с 15.12.2022 по 19.12.2022.
10. Срок подготовки и опубликования заключения о результатах публичных слушаний: с 20.12.2022 

по 24.12.2022.
11. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту размещается: 
– на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) 24.12.2022;
– в газете «Сургутские ведомости» 24.12.2022.
12. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале

Администрации города (www.admsurgut.ru):
– не позднее 26.11.2022 оповещение с приложением настоящего постановления;
– не позднее 03.12.2022 проект и информационные материалы к проекту;
– не позднее 24.12.2022 заключение о результатах публичных слушаний по проекту.
13. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать:
– не позднее 26.11.2022 оповещение с приложением настоящего постановления в газете «Сургутские

ведомости»;
– не позднее 24.12.2022 заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете

«Сургутские ведомости».
14. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

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

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

Информационное сообщение (оповещение) 

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Уважаемые жители муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения 
Думы города «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования

у у у

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
На официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) 03.12.2022 будет размещен 

указанный проект и следующие информационные материалы к нему:
1. Постановление Главы города от 17.11.2022 № 102 «О назначении публичных слушаний»;
2. Проект решения Думы города «О внесении изменений в генеральный план муниципального

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Публичные слушания проводятся с 26.11.2022 по 24.12.2022 в следующем порядке:
1. Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном портале Администрации
     города в срок с 03.12.2022 по 14.12.2022 включительно;
2. Проведение экспозиции проекта в срок с 03.12.2022 по 14.12.2022 включительно;
3. Прием предложений и замечаний по проекту в срок с 03.12.2022 по 14.12.2022 включительно;
4. Проведение собрания участников публичных слушаний;
5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 19.12.2022;
6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок 
    до 24.12.2022 включительно.

Проведение публичных слушаний планируется в порядке и в сроки установленные действующим 
законодательством, в том числе статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте».

Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, каб. 320.
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00. Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении 
специалиста отдела генерального плана и перспективного проектирования департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме специалистами
отдела генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города, а также посредством телефонной связи.

Собрание участников публичных слушаний проводятся:
14.12.2022 в 18.00 часов по местному времени, по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4
в зале заседаний Думы города. Прием замечаний и предложений по проекту осуществляется
отделом генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

Срок приема замечаний и предложений с 03.12.2022 по 14.12.2022 включительно:
– посредствам официального портала Администрации города (www.admsurgut.ru);
– в письменной форме или в форме электронного документа в адрес департамента архитектуры
   и градостроительства Администрации города (город Сургут, улица Восход, 4, 
   кабинеты 315, 320 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-42, 52-82-41
   или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта;
– в письменной, устной или в форме электронного документа на адрес электронной почты:
    dag@admsurgut.ru в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия
в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, то есть 
представление сведений о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по рассмотрению проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургут»

Публичные слушания назначены постановлением 
Администрации города Сургута от 11.10.2022 № 8058 
«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: департамент архитектуры 
и градостроительства Администрации города Сургута.
Дата и время проведения публичных слушаний 
18.11.2022 в 18-00

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 
Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 22.11.2022 № 99.
Количество участников публичных слушаний – 4 человека.

п/п

Проект 
рассмотренный 

на публичных 
р р

слушанияху

Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации органа 
уполномоченного на

проведение публичных 
у

слушанийу

Мотивация 
принятого 
решения

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

изменений 
в решение Думы 
города от 
26.12.2017 
№ 206 - VI ДГ 
«О Правилах 
благоустройства
территории 
города Сургут».

Председатель публичных слушаний:
Ярушина О.О. – начальник отдела
генерального плана и перспективного 
проектирования Администрации
города

Докладчик:
Ардашева И.Ф. – ведущий инженер 
отдела генерального плана
и перспективного проектирования
Администрации города 

Чунарева И.Е.- заместитель директора 
департамента имущественных и 
земельных отношений

Председатель публичных слушаний:
Ярушина О.О. – начальник отдела
генерального плана и перспективного
проектирования Администрации
города

На рассматриваемый проект поступило замечание Думы города о правомерности пункта 2 части 1 проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города 
от 26.12.2017 № 206 - VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургут»

Предложение: 
Исключить пункт 2 части 1 проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 - VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургут» 

Пояснение:
Пунктом 2 части 1 проекта решения предлагается в статье 2 Правил благоустройства установить определение прилегающей территории с целью её содержания как земельного участка 
(территории), не обременённого правами третьих лиц, которым беспрепятственного пользуется неограниченный круг лиц.
В соответствии с пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрКРФ) прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает 
к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории
муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.
Согласно части 9 статьи 55.25 ГрКРФ лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, 
в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства территории муниципального образования. Если иное не предусмотрено 
федеральным законом, таким лицом является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, 
хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления
установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, 
сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (часть 1 статьи 55.25 ГрКРФ). 
Более того, по тексту Правил благоустройства понятие «прилегающая территория» применяется не только с целью содержания, но также в рамках выполнения работ по озеленению 
(ст. 8 Правил благоустройства), содержанию строительных площадок (ст. 37 Правил благоустройства), изготовлению, установке, открытию учёту мемориальных досок (ст.6 Правил 
благоустройства) проведению земляных, ремонтных работ (ст. 4 Правил благоустройства).
Учитывая вышеизложенное, установление муниципальным правовым актом термина «прилегающая территория» с целью её содержания, создаст нормативную коллизию, а также 
юридико-лингвистическую неопределенность, которая выражается в употреблении неустоявшихся, двусмысленных терминов, что является коррупциогенным фактором.

Вопрос:
Данное предложение, которое вторым пунктом. Оно родилось из поручения Главы города и нашей дорожной карты по определению территорий, которые будут обслуживать смежные
собственники?

Пояснение:
В том числе с целью определения, то есть уже в законодательстве заявлена терминология и порядок, поэтому предложено данный пункт исключить, таким образом определять эти
территории возможно уже с учетом требований действующего законодательства.

Иные вопросы, предложения, замечания к проекту решения в процессе проведения публичных слушаний не поступали изменений в решение Думы города от 26.12.2017 
№ 206 - VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургут» с учетом замечаний Думы города в соответствии с действующим законодательством, а именно 
исключить пункт 2 части 1 проекта решения Думы города.у р р Ду р д

Исключить пункт 2 
части 1 проекта 
решения Думы
города «О внесении 
изменений 
в решение Думы
города от 26.12.2017 
№ 206-VI ДГ 
«О Правилах 
благоустройства 
территории города 
Сургут» 

Утвердить 
проект 
решения
Думы 
города 
«О внесении 

Вывод: рекомендовать внести изменение в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 - VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургут» в соответствии с проектом решения Думы города 
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 - VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургут» рассматриваемом на публичных слушаниях с учетом исключения пункта 2 части 1 

д р р Ду р Д р у р рр р р ур у р р Ду рр Ду р д Д р у р рр р р д ур у р р Ду р д

проекта решения Думы города согласно замечаниям Думы города.

 Председатель публичных слушаний, начальник отдела генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства   О.О. Ярушина

 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства  Е.А. Припутень
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9146 от 22.11.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города, от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями 
от 20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 № 8416, 23.03.2015 
№ 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 21.06.2016 № 4618, 
27.06.2016 № 4762, 22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 № 8712, 20.02.2017 № 1028, 19.06.2017 № 5074, 29.08.2017 
№ 7652, 24.11.2017 № 10187, 15.02.2018 № 1131, 25.06.2018 № 4771, 14.08.2018 № 6195, 25.12.2018 № 10211, 
27.02.2019 № 1364, 19.04.2019 № 2721, 10.07.2019 № 4966, 17.12.2019 № 9494, 29.01.2020 № 644, 20.03.2020 
№ 1867, 17.06.2020 № 3925, 31.08.2020 № 6101, 26.12.2020 № 9987, 12.02.2021 № 1056, 08.11.2021 № 9516, 
17.01.2022 № 237, 24.02.2022 № 1437, 11.07.2022 № 5586) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях создания 
условий для развития гражданского общества в городском округе город Сургут:».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города».
1.3. Приложения 1, 3 к муниципальной программе «Развитие гражданского общества в городе 

Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему по-
становлению соответственно.

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

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

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

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.
Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 22.11.2022 № 9146

Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 22.11.2022 № 9146

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города

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



Песни для…
Любовь к музыке – от регги до рока, от классической до хоровой – 

приходит к нам ещё в детстве. Различные мелодии сопровождают 

наши праздники, крупные события и обычные рядовые дни.

Музыка поднимает настроение, несёт счастливые воспоминания 

и даже улучшает физическое состояние человека. 

Просветительские музыкальные проекты Сургутской филармонии 

охватывают слушателей от мала до велика и дарят радость. 

«Сургутские ведомости» побывали на одном из концертов, 

организованных для пожилых горожан. 

…ПЕНСИОНЕРОВ

День концерта выдался доволь-

но морозным и ветреным. Возможно, 

зрителей сегодня будет мало, думалось 

мне, погода не способствует культур-

ным походам. Но фойе филармонии 

встретило меня радостным гулом: на-

роду собралось уже много, и пожилые 

горожане продолжали заходить в зда-

ние – кто в одиночку, кто в сопрово-

ждении помощников, а кто-то, заранее 

встретившись, большой компанией. 

– Как это не пойти на концерт

из-за мороза? – смеясь отвечает на во-

прос Людмила Захаровна Атнабаева. 

– Такие мероприятия для нас – это ра-

дость. Увидимся, пообщаемся. 

«Абонемент для пожилых людей»

– это социальная программа, которая

реализуется в Сургутской филармонии

с 2013 года. Каждый концерт – настоя-

щий праздник для слушателей.

Солист ансамбля песни «Отрада»

Анатолий Верёвкин:

– Эта публика всегда тёплая, от-

зывчивая. Люди старшего поколения

приходят на концерты за частичкой

молодости, а у нашего коллектива в

репертуаре казачьи песни, старинные

русские – как раз то, что близко по-

жилым людям. И знаете, вот неважно, 

как чувствует себя зал в начале высту-

пления, ведь человек может прийти с 

какими-то проблемами, неудачами, а

задача артиста – поднять ему настрое-

ние, подарить радость. Посмотрите на

нашу публику после концерта – у всех 

будут глаза гореть!

– Этот проект очень нужен, – по-

ясняет заведующая отделом просве-

тительских и образовательных и про-

грамм Мария Калюжнова, – для того

чтобы наши пожилые люди, многие из

которых не успевают за ритмом совре-

менной жизни, могли посетить про-

стое, доброе и понятное им меропри-

ятие, чтобы могли отвлечься от своих 

проблем, влиться в культуру, послу-

шать песни, которые они слушали в

молодости. Знакомим мы их аккурат-

но и с современной музыкой. Кроме

того, для них посещение филармонии

– это же целое событие. Они приходят

за час до мероприятия, чтобы пооб-

щаться, потом идут на концерт, потом

пьют чай в кафе, потом разбиваются

на группы и идут по гостям. Получает-

ся, что день полон событий и встреч.

Разве можно было лишить наших 

пожилых горожан этой радости? 

Зал действительно был полный, что

лучше всяких слов говорит о том, что

пенсионеры ценят такой культурный

досуг.

– Спасибо артистам за велико-

лепное выступление! Я не первый год

хожу сюда с отличным настроением, а

ухожу помолодевшая на десяток лет! –

делится впечатлениями от творческой

программы «Песни для души» Галина

Михайловна Антонова. 

До 1 июня 2023 года запланировано

проведение восьми концертных про-

грамм, которые посетят порядка двух 

тысяч людей пожилого возраста.

…И ПИОНЕРОВ

Ещё одно важное направление

в работе Сургутской филармонии –

просветительская деятельность и кон-

церты для детей.

– Помимо традиционной концерт-

ной деятельности филармония ведёт 

большую работу по эстетическому 

воспитанию детей и подростков сред-

ствами классического искусства, ведь 

именно «живое» исполнение оказы-

вает наиболее сильное эмоциональ-

ное впечатление, и оно не сравнимо 

с просмотром и прослушиванием за-

писей. Сейчас это особенно важно, 

когда массовое засилье поп- и рок-

культуры зачастую формирует у детей 

искажённые модели мира, мотивации, 

проявляющиеся затем в асоциальном 

поведении молодёжи, – рассказывает 

Мария Калюжнова.

В 2013 году был создан проект

«Филармония для школьников», и 

впервые в округе учащиеся школ по-

лучили возможность один раз в месяц 

посетить урок музыки в концертных 

залах филармонии и слушать класси-

ческие произведения непосредственно 

в исполнении оркестров, а не в записи. 

Творческие коллективы и солисты еже-

месячно проводят до 18 уроков, кото-

рые посещают около 7500 школьников. 

Запланировано провести в этом

учебном году 95 филармонических 

уроков, которые посетят не менее 

40 тысяч школьников.

Не оставляет без внимания фи-

лармония и детей младшего возраста,  

для них проходят мероприятия в 

рамках проекта «Филармония для 

дошкольников». Детей учат слушать 

музыку, знакомят со звучанием му-

зыкальных инструментов, голосов, 

составами артистов. В репертуар вхо-

дят детские сказки, интерактивная 

программа, игры, конкурсы, а также 

возможность сыграть на каком-либо 

инструменте. Запланировано в теку-

щем творческом сезоне провести семь 

филармонических уроков для 1960 

воспитанников.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото автора и

¦ Евгения ШВЕЦОВА
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Платно? 
Бесплатно!

Сургутяне пожилого воз-
раста один раз в месяц посе-
щали концерты филармонии 
в рамках заключённых согла-
шений с общественными ор-
ганизациями города. Для пен-
сионеров такие мероприятия 
были совершенно бесплатны-
ми. Однако в связи с измене-
ниями в муниципальном за-
дании учреждения с 1 января 
2022 года подобные концерты 
должны быть исключительно 
на платной основе. Для того 
чтобы сохранить традицию, 
Сургутская филармония об-
ратилась с письмом к народ-
ным избранникам. Депутат 
окружной Думы Михаил 
Селюков поддержал этот 
социально значимый проект, 
и пожилые горожане могут и 
дальше посещать полюбив-
шиеся концертные программы 
бесплатно.



В Югру представители движения 

приехали впервые. До визита в Сургут 

они успели посетить Когалым, а после 

нашего города отправились в Ниж-

невартовск, в детское онкологическое 

отделение. Президент благотворитель-

ного фонда «Юнити» Алёна Кузьменко 

считает, что, как это ни странно, но их 

благотворительное движение и космо-

навты очень близки, и не только пото-

му, что одним из партнёров является 

Роскосмос: «Пациенты онкологических 

отделений подолгу находятся в больни-

це, они оторваны от дома, от друзей, 

не имеют возможности выйти, то 

есть как в космосе. И вот космос в виде 

нашей команды приходит к ним, что-

бы вместе помечтать о том, чего бы 

они хотели сейчас, чего бы они хотели, 

когда они выздоровеют. И эти мечты 

мы воплощаем в рисунках, и изначально 

эти рисунки наносились на скафандр, и 

он отправлялся в космос». 

Так, на МКС побывали расписанные 

рисунками детей скафандры «Unity» 

(Единство), «Победа», «Мечтатель». 

А недавно детские картинки в рамках 

проекта «Спутник мечты» поднялись 

на орбиту и теперь кружат над Землёй.

Причём, за запуском лично следили 20

авторов рисунков, которые по состоя-

нию здоровья смогли приехать на кос-

модром. Теперь волонтёры совместно

с Роскосмосом осуществляют новый

арт-проект «Ракета». 

– В рамках этого проекта детки с

онкозаболеваниями нарисуют свои

мечты вместе с космонавтом, и эти

рисунки будут нанесены на ракету,

которая отправится в космос. Мы хо-

тим показать детям, что мечты дей-

ствительно сбываются и невозмож-

ное возможно, – рассказала Алёна

Кузьменко.

На встрече с пациентами онкологи-

ческого отделения Сургутской окруж-

ной клинической больницы волонтё-

ры представили новую программу для 

взрослых «Школа качества жизни» и 

провели презентационное занятие по 

нейрографике. Вооружившись каран-

дашами и красками, взрослые тоже ри-

совали то, о чём они мечтают в стенах 

больницы. Проводила занятие препо-

даватель Александра Веселова, кото-

рая сама пережила рак. В фонд «Юни-

ти» она пришла сначала как пациент, 

получила там поддержку, и теперь она 

– преподаватель арт-терапии, помогает 

другим бороться с недугом.

Герой России, космонавт-испыта-

тель Сергей Кудь-Сверчков стал во-

лонтёром проекта, на первый взгляд, 

случайно. Можно сказать, так звёзды 

сложились.

– Буквально за несколько дней до

старта мне позвонила Алёна Кузьменко 

и предложила участие в проекте. Про-

ект назывался «Мечтатель», к нам на 

станцию именно во время нашей экспе-

диции должен был прилететь скафандр 

с мечтами детей, Алёна попросила за-

идео для детей. Наш экипаж

я – благое дело, и после воз-

Алёна предложила работать

стречаться с детьми, собирать

ки. Я согласился, и мы начали

ться с детьми в онкоцентрах. 

супруга тоже захотела стать 

лонтёром фонда. И это очень 

ажно, когда тебя поддержи-

вают близкие люди, – отметил 

космонавт-испытатель.

Как признался Сергей 

Кудь-Сверчков, поначалу и 

дети, и взрослые относятся 

к их посещениям с лёгким 

недоверием – не может 

быть, чтобы в закрытом 

онкоотделении вдруг по-

явился настоящий космо-

навт, какие-то художники с 

расками! Но по ходу встречи 

яжение постепенно исчеза-

дывается доброе, дружеское, 

доверительное общение. Взрослые 

улыбаются, дети мечтают о будущем

и рисуют.

– Дети мечтают о разном, но в ос-

новном это самые обычные детские

мечты – машина, дом. Кто-то мечтает о

семье, рисует себя, папу, маму, девочки

мечтают о красивых туфлях и платьях,

мечтают о путешествиях. Многие ри-

суют ракету, потому что тема космоса

их очень затягивает. Когда я им рас-

сказываю о полёте, показываю видео, 

фотографии, конечно, многие дети за-

гораются космосом, рисуют планеты,

ракеты, космические корабли, лунохо-

ды – это видно на рисунках, – расска-

зал Сергей Кудь-Сверчков.

И главное, что подметил Герой Рос-

сии, – у всех детей во всех странах, на

всех континентах мечты похожи и цен-

ности одни и те же.

– Есть одна особенность: дети во 

всех странах и городах рисуют одно

и то же, независимо от языка, цве-

та кожи, нации, места, возраста. Мы

сравнивали, – не скрывая волнения,

поделился космонавт. – Вы по рисун-

ку никогда не определите, где он был

нарисован и каким ребёнком. Рисуют

радугу, рисуют сердечки, пишут по-

желания здоровья на всех языках. И

это удивляет, поражает по-хорошему,

потому что дети одинаковы во всём

мире. 

И ещё одна встреча прошла у космо-

навта Сергея Куль-Сверчкова в Сургу-

те. В мультимедийном парке «Россия-

Моя история. Югра» его ждали любоз-

нательные школьники, которые были

готовы задавать бесконечные вопросы

о космических полётах, орбитальной

станции, как спят и едят космонавты

и, конечно, как стать космонавтом.

Как отметила заместитель директо-

ра департамента образования Ольга

Иванова, такие встречи очень важны 

для старшеклассников: «Они могут 

стать основой в выборе будущей про-

фессии. Впервые мы встречаемся с кос-

монавтом, который может рассказать

ребятам о своих шагах в этой сложной

профессии. Это расширяет кругозор

ребят. В этом плане активное вклю-

чение главы города Андрея Филатова 

в работу с детьми очень ощутимо и

важно – уже несколько раз жители го-

рода встречались с пилотажной груп-

пой «Витязи», восхищались их мастер-

ством. Это действительно здорово,

что такие возможности появляются 

у детей нашего города».
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Дети рисуют одно
и то же…
На этой неделе Сургут с благотворительной миссией посетили
представители благотворительного фонда «Юнити», которые 
оказывают психологическую помощь больным онкологией.
Один из волонтёров движения – Герой России, космонавт-
испытатель Сергей Кудь-Сверчков, который проводит
встречи с маленькими пациентами онкоцентров во всех 
городах России и за рубежом, рассказывая им о космосе.

 ¦ Фото Рамиля НУРИЕВА, Мультимедийный парк «Россия – Моя история. Югра»
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Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Заявитель – Шумилов Александр Николаевич.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, улица Терешковой, дом 66А;
– кадастровый номер – 86:10:0101057:196;
– площадь земельного участка – 388 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – под жилой дом;
– основания пользования земельным участком – право собственности;

у

– объект недвижимого имущества, расположенный на земельном участке – жилой дом с кадастровым 
у

номером 86:10:0101057:193, площадью 56,3 кв. метров.
3. Испрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в части 

отклонения от предельного параметра размера земельного участка с 400 квадратных метров 
на не менее 388 квадратных метров.

4. Цель получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства – строительство жилого дома.

у

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9037 от 17.11.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», 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 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высши-
ми должностными лицами Администрации города», учитывая заявление Департамента по управ-
лению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101250:2060,
расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 31, территориальная зона Ж.4 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами», условно разрешенный вид – социальное обслуживание (код 3.2), 
в связи с приведением земельного участка в соответствие с фактическим использованием объекта
недвижимого имущества под общежитие.

2. Провести публичные слушания 12.12.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-

стративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 12.12.2022 включительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9039 от 17.11.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 18.03.2005№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города 
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 21.04.2021
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города», учитывая заявление Шумилова Александра Николаевича:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкция объекта капитального 
строительства одноэтажного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101057:196, площадью 388, по адресу: город Сургут, улица Терешковой, дом 66А, вид 
разрешенного использования: под жилой дом, а именно в части отклонения от предельного параметра 
размера земельного участка с 400 квадратных метров на не менее 388 квадратных метров, для строи-
тельства индивидуального жилого дома.

2. Провести публичные слушания 12.12.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-

стративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 12.12.2022 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 предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru).

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

7.1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения публичных 
слушаний.

7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале 
Администрации города (ww.admsurgut.ru):

– до 27.11.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 27.11.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.А. Шаров
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города от 17.11.2022 № 101 «О назначении публичных 
слушаний», постановлений Администрации города от 17.11.2022 № 9037 «О назначении 
публичных слушаний», от 17.11.2022 № 9038 «О назначении публичных слушаний», 
от 17.11.2022 № 9039 «О назначении публичных слушаний», от 17.11.2022 № 9043
«О назначении публичных слушаний» 

на 12.12.2022 назначены публичные слушания
по следующему проекту:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкция объекта капитального строительства одноэтажного жилого дома, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101057:196, площадью 388, по адресу: 
город Сургут, улица Терешковой, дом 66А, вид разрешенного использования: под жилой дом,
а именно части отклонения от предельного параметра размера земельного участка с 400 квадратных 
метров на не менее 388 квадратных метров, для строительства индивидуального жилого дома.

Заявитель: Шумилов Александр Николаевич.
2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 86:10:0101250:2060, расположенного по адресу: г. Сургут, микрорайон 31,
территориальная зона Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», условно 
разрешенный вид – социальное обслуживание (код 3.2), в связи с приведением в соответствие
с фактическим использованием объекта недвижимого имущества под общежитие.

Заявитель: Департамент по управлению государственным имуществом
    Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры.

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101032:337, расположенного по адресу: город Сургут, 
микрорайон А, по улице Григория Кукуевицкого, территориальная зона Ж.5 «Зона сложившейся 
застройки жилыми домами смешанной этажности», условно разрешенный вид – обеспечение 
занятий спортом в помещениях (код 5.1.2), в целях планируемого строительства объекта спорта 
в рамках концессионного соглашения.

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «РК+».
4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

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

Заявитель: Гареева Раушания Нагимулловна.
5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 

утвержденные постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел II «Градо-
строительные регламенты» в части дополнения статьи 34 «Зона размещения объектов торгового
назначения и общественного питания ОД.3» условно разрешенным видом использования – 
государственное управление (код 3.8.1), в целях приведения в соответствие с уставной деятельностью 
вида использования арендуемого земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101030:8.

 Заявитель: МКУ «Центр диагностики и консультирования».
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.

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

Ознакомиться с материалами по проектам, указанным в пунктах 1 - 5 настоящего сообщения, 
возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.ru).

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проектов:
1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения
     публичных слушаний.
2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 
     кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) 
     или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

Экспозиция вышеуказанных проектов открывается с даты их размещения на официальном 
портале Администрации города и проводится до 12.12.2022 включительно 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».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
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Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства
1. Заявитель – общество с ограниченной ответственностью «РК+».
2. Информация о земельном участке:

р

– адрес земельного участка – микрорайон А, по улице Григория Кукуевицкого;
ф р у

– кадастровый номер –86:10:0101032:337;
р у р ру р р

– площадь земельного участка – 8363 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.5 «Зона сложившейся застройки домами смешанной этажности»;

у рр

– вид использования земельного участка – обеспечение занятий спортом в помещениях. Код 5.1.2;
рр р рр д

– основания пользования земельным участком – договор аренды земельного участка от 28.02.2022 № 15.
у

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2.).
у р р уу д р р д у

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка –
р у р р рр у р р

планируемое строительство объекта спорта в рамках концессионного соглашения.
Ц у р р у р р

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

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. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru).

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

7.1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения публичных 
слушаний.

7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru):

– до 27.11.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– до 27.11.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.А. Шаров
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Продолжение на стр. 18   >>>

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства
1. Заявитель – Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – г. Сургут, микрорайон 31,
– кадастровый номер –86:10:0101250:2060;
– площадь земельного участка –9 849 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – для строительства 1-3 этажного административного, 

коммерческо-делового центра, 16-этажного гостиничного комплекса на 200 мест, 
подземного паркинга на 78 автомашин;

– основания пользования земельным участком – право собственности;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка:
– нежилое здание «Пристроенная стоянка автотранспорта закрытого типа» с кадастровым номером 

86:10:0101250:3359, площадью 1 529,6 кв. метров;
– нежилое здание с кадастровым номером 86:10:0101250:3362, площадью 9 968,5кв. метров;
– нежилое здание «Здание ТП-876» с кадастровым номером 86:10:0101250:3371, площадью 60,5 кв. метров.
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – социальное обслуживание (код 3.2).
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 

приведение земельного участка в соответствие с фактическим использованием объекта 
недвижимого имущества под общежитие.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9043 от 17.11.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
у

Югры, постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил зем-
у у у у

лепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или

у у уу у у

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряже-
у у

ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
у у у у

города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута
и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города», учитывая заявление общество с ограниченной ответственностью «РК+»:

у

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101032:337, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, микрорайон А, по улице Григория Кукуевицкого, территориальная
зона Ж.5 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности», условно разрешенный 
вид – обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2), в целях планируемого строительства 

у

объекта спорта в рамках концессионного соглашения.
2. Провести публичные слушания 12.12.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний

у у
зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию

у у у у

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 12.12.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 

у у у у

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 предъявле-

у у у у

нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-

у у у у у у

фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru).
7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных

слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
7.1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения публичных

слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
у у у у

ной почты: dag@admsurgut.ru.
8. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале 

Администрации города (www.admsurgut.ru):
– до 27.11.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:

у у у

– до 27.11.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

у у

Заместитель Главы города В.А. Шаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № __ от ____

Проект

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования 

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

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градострои-
тельной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 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. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города от 11.05.2022 № 3651 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с изменения-
ми от 18.08.2022 № 6750, 16.09.2022 № 7302, № 19.10.2022 от 8279), изложив статью 34 «Зона размещения 
объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3» в разделе II «Градостроительные 
регламенты» в следующей редакции:

«Статья 34. Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:

Виды использования
Параметры разрешенного

использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

ркапитального строительстварр

Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы).
Рынки. Магазины. Общественное питаниещ

максимальный процент
застройки в границах 
земельного участка – 80у

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р щ

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Виды использования
Параметры разрешенного 

использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

ркапитального строительстварр

Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. 
Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. 
Склады. Государственное управлениед уд р у р

максимальный процент 
застройки в границах
 земельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства
1. Заявитель – Гареева Раушания Нагимулловна.
2. Информация о земельном участке:

р у

– адрес земельного участка – город Сургут, 
ф р у

улица Маяковского;
– кадастровый номер –

р у
 86:10:0101192:72;

у уу у

– площадь земельного участка – 829 кв. метров;
– территориальная зона – ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового назначения»;

у р

– вид использования земельного участка – под гаражи;
– основания пользования земельным участком – право собственности;

у р

– объекты недвижимого имущества, расположенный в пределах земельного участка – нежилое здание 
у ру р

с кадастровым номером 86:10:0101192:380, общей площадь 303,4 кв. метра.
у р р уущ р р д

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – общественное питание (код 4.6).
р р рр щ щ д

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
р у р рр у р р

объекта капитального строительства – планируемое строительства объекта общественного питания.
Ц у р р у р р уу р р у р р д
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9038 от 17.11.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил зем-

у у у у у

лепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 

у у уу у у

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряже-
у уу

ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
у у у у

города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута 
и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», учитывая заявление Гареевой Раушании Нагимулловны:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101192:72, 
расположенного по адресу: город Сургут, улица Маяковского, территориальная зона ОД.1 «Зона 
размещения объектов административно-делового назначения», условно разрешенный вид – 

у у у у

общественное питание (код 4.6), в целях планируемого строительства объекта общественного питания.
ур у

2. Провести публичные слушания 12.12.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний 

у у
зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

у у у у

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

у

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 12.12.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 

у у у у

Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 
органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 

у у

уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.
у

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-

у у у у

нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-

у у у у у у

фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города(www.admsurgut.ru).
у у у уу у у у

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

7.1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения публичных 
у

слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
у у у уф р р у

ной почты: dag@admsurgut.ru. 
8. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале 

Администрации города (www.admsurgut.ru):
у у

– до 27.11.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:

у у у

– до 27.11.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

у у

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».

2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу – отсутствует.
3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.3 «Зона размещения объектов торгового назначения

и общественного питания».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – отсутствует.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемое изменение соответствует техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречит
действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – приведение в соответствие с уставной деятельностью вида использования 
арендуемого земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101030:8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 101 от 17.11.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 11.05.2022 
№ 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 09.11.2022 № 2176 «О подготов-
ке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая предложение муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения статьи 34 «Зона 
размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3» условно разрешенным 
видом использования – государственное управление (код 3.8.1), в целях приведения в соответствие 
с уставной деятельностью вида использования арендуемого земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101030:8 (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 12.12.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию 

по градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 12.12.2022 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 предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения публичных 
слушаний.

7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru):

– до 27.11.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 27.11.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

использования
Ограничения использования земельных участков

ри объектов капитального строительстварр

Объекты культурно-досуговой 
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причиняющих вред окружающей среде
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Служебные гаражиу р

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
у у

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу архитектуры и градостроительства.

Глава города А.С. Филатов

19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9151 от 22.11.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города от 17.07.2013 № 5159«Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от
07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 19.02.2015
№ 1140, 24.07.2015 № 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136, 27.07.2016 № 5633,
30.08.2016 № 6535, 08.12.2016 № 8902, 14.02.2017 № 914, 27.07.2017 № 6608, 22.09.2017 № 8246, 23.11.2017 
№ 10145, 22.02.2018 № 1328, 27.06.2018 № 4823, 12.09.2018 № 7005, 20.12.2018 № 9951, 28.02.2019 № 1413,
05.04.2019 № 2323, 28.05.2019 № 3602, 31.07.2019 № 5655, 26.12.2019 № 9749, 10.02.2020 № 935, 15.07.2020 
№ 4778, 23.12.2020 № 9764, 09.02.2021 № 933, 05.04.2021 № 2430, 24.05.2021 № 4026, 06.10.2021 № 8687,
14.01.2022 № 185, 28.02.2022 № 1666, 20.06.2022 № 4832, 05.09.2022 № 7079) следующие изменения:

1.1. В наименовании приложения к постановлению после слов «Муниципальная программа
«Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа)»
дополнить таблицей следующего содержания:

«                                             Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры
                                                            в городе Сургутена период до 2030 года»

Основание
для разработки 
программы –
наименование, номер
и дата правового акта,
послужившего основой 
для разработки 
программы

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 
– Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
– Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
– Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 31.10.2021 № 468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 31.10.2021 № 470-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Культурное пространство»; 

– приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 13.11.2018 № 38-П-277 «Об утверждении требований по классификации стилевых 
особенностей, характеризующих совокупность средств художественной 
выразительности, приемов мастеров и традиционной технологии изготовления 
изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года»;

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»р р р д ру ур у ру р

Куратор программыу заместитель Главы города, курирующий социальную сферур д ур ру щ ц у ф ру
Наименование
администратора и 
соадминистратора(ов)
программы

администратор программы – департамент культуры и молодёжной политики 
Администрации города,
соадминистраторы программы:
– департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; 
– департамент городского хозяйства Администрации городад р р д д р ц р д

Цель программы создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, 
способствующим повышению качества жизни населения города Сургутау щ р д ур у

Задачи программы 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек
города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение 
библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения
в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных 
на территории города Сургута.

3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры.

4. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение 
и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение
их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств
музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами. 

5. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической 
базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей
с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культурыр д р р р у ур

Срок реализации
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень
подпрограмм

подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения»; 
подпрограмма 2 «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев»; 
подпрограмма 3 «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций 
культуры»; 
подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»;
подпрограмма 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время»;
подпрограмма 6д р р  «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»фр ру ур р у ур

Портфели проектов,
проекты автономного 
округа, входящие
в состав муниципальной
программы, в том 
числе направленные 
на реализацию
национальных проектов
(программ) Российской
Федерациид р ц

Региональный портфель проектов «Культура»: 
проект «Культурная среда» проект «Творческие люди»

Целевые показатели
программы

1. Увеличение количества мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями
культуры, до 4 101 единицы. 

2. Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры, до 1 192 тысяч единицу р д у ур д д ц ».

1.2. В абзаце втором раздела I приложения к постановлению слова«, на основании распоряжения
Администрации города от 28.08.2013 № 3051«О разработке муниципальной программы «Развитие
культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» исключить.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сведения 
о пожарной обстановке 

в Сургуте за 2022 год 
по состоянию на:

23 НОЯБРЯ

Количество пожаров:________________379
Из них в жилом секторе____________176

Гибель людей:________________________3
Из них детей:_______________________0

Травмы людей на пожарах:_____________10
Из них детей:________________________0

Особый противопожарный
режим в городе:______________не введен

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНИЙ СЕЗОН 
ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

С наступлением холодов увеличивается количество пожаров на автомобильном транспорте. 
Причина пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагрева-

у у

тельных приборов, использование открытого огня при отогреве автомобилей. 
у уу

За истекший период этого года в городе Сургуте на автомобильном транспорте произошло 28
пожаров, за 2021 год 70 пожаров.

Чтобы уберечь автомобиль от возгорания, отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Сургуту напоминает, что категорически запрещается отогревать автомобиль 

у

открытым огнем, а также бытовыми электроприборами. Не предназначенные к работе при отрицатель-
у у у уу у

ных температурах электроприборы выходят из строя и становятся причинами пожаров.
В зимний период актуально утепление моторного отсека «утеплителями» в число которых, входит 

одежда, одеяло, картон. Это – грубейшая ошибка! Для утепления моторного отсека допускаются 
у у у

только утеплители, прошедшие испытания и наличие соответствующего сертификата. Покупать 
«автоодеяло» необходимо в специализированных магазинах при наличии сертификата, указывающего 

у у уу

на негорючесть.
Короткое замыкание, перегрузка электросети, плохие контакты, разгерметизация топливопровода, 

неосторожное обращение с огнем, неисправность систем и узлов, нарушение правил пожарной безо-
уу

пасности при проведении электрогазосварочных работ – все это является причиной пожара.
у у

Следите за исправностью автомобиля, доверяйте электрические работы только специалистам, 
обращайте внимание на состояние изоляции проводки и качество контактов. Изменения в электриче-
ской системе должны быть проверены специалистом. Не промывайте детали с использованием 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно 
на транспортных средствах.

При эксплуатации автомобиля со временем изнашиваются или рвутся топливные шланги, 
появляются неисправности в соединениях. Пары бензина воспламеняются при наличии искры или при 

у у

контакте с горячими поверхностями двигателя, выхлопного коллектора.
Чтобы снизить до минимума возникновение пожара в автомобиле, необходимо содержать 

автомобиль в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии 
уу

с требованиями производителя, а также соблюдать требования пожарной безопасности. Если стоит 
у уу у

газовое оборудование, следует проходить техническое обслуживание в специализированной 
мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту.

у у у

Следует помнить, что в легковом автомобиле должно находиться не менее одного порошкового 
или углекислотного огнетушителя емкостью от двух литров и более. И они должны быть расположены 

у

в доступном месте.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения 
«101», «112» четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9106 от 21.11.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.05.2021 № 4252 «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий на поддержку и развитие растениеводства, на поддержку 
и развитие животноводства, на поддержку и развитие малых форм 

хозяйствования, на развитие рыбохозяйственного комплекса, 
на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 

№ 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
у

Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием 
по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке 

у у

дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми програм-
мами)», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31.10.2021 № 473-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного комплекса», от 30.12.2021 № 637-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
агропромышленного комплекса», постановлением Администрации города от 18.02.2011 № 762 
«Об осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного государственного 
полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке 
и переработке дикоросов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2021 № 4252 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на поддержку и развитие растениеводства, на поддержку и развитие 

у

животноводства, на поддержку и развитие малых форм хозяйствования, на развитие рыбохозяйственно-
у у у

го комплекса, на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов» (с изменениями 
у

от 11.08.2021 № 6908, 01.10.2021 № 8584, 15.12.2021 № 10897,16.06.2022 № 4753) следующие изменения: 
Абзацы третий, четвертый, пятый пункта 2 раздела I приложений 1 – 3, 5 к постановлению изложить 

у

в следующей редакции:
«Субсидия в целях возмещения затрат за произведенную и реализованную продукцию собственного 

у

производства предоставляется за отчетный месяц и два месяца, предшествующих отчетному месяцу. 
Заявление о выплате субсидии

за продукцию, произведенную и реализованную в октябре – декабре отчетного финансового года, 
у

должно быть получено уполномоченным органом не позднее 31 марта текущего финансового года.
у у уу у у

В случае отказа в выплате субсидии в связи с недостаточностью бюджетных средств в текущем 
у у у

финансовом году и октябре – декабре отчетного финансового года, субсидия выплачивается в текущем 
у у уу

финансовом году.
Заявление о предоставлении субсидии за октябрь – декабрь 2021 года и истекший период 2022 года 

у

должно быть получено уполномоченным органом не позднее 30.11.2022».
у

2. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
у у

в газете «Сургутские ведомости».
3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
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

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9036 от 17.11.2022

О назначении публичных слушаний 
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 жилых 
кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, утвержденный 
постановлением Администрации города от 28.09.2011 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе 
Сургуте (с изменениями от 30.06.2015 № 4515, 29.11.2017 № 10344, 15.12.2020 № 9379, 19.07.2022 № 5924) 
в части жилого квартала 30 «Б», с целью уточнения способов образования земельных участков 4, 5, 6 
(далее – проект).

2. Провести публичные слушания 15.12.2022 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

су: 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 15.12.2022 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 предъявле-
нию 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, градостро-
ительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной, устной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета 

или уполномоченного органа.
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. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 26.11.2022 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»:
– 26.11.2022 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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.А. Шаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9161 от 23.11.2022

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта 

«Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов 
до территории канализационно-очистных сооружений. 

Территория Пойма-2, г. Сургут»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализаци-
онно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут» согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 23.11.2022 № 9161

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Канализационная насосная станция 

с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. 
Территория Пойма-2, г. Сургут»

Проект планировки территории 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 23.11.2022 № 9161

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Канализационная насосная станция 

с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. 
Территория Пойма-2, г. Сургут»

Проект межевания территории 

Сведения о границах территории, в отношении которой подготовлен проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9035 от 17.11.2022

О назначении публичных слушаний 
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 публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжения-
ми 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 межевания территории кварталов КК1А, КК2А, КК3А, 
КК2, КК1 в городе Сургуте (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 15.12.2022 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент 

архитектуры и градостроительства Администрации города.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 15.12.2022 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 предъявле-
нию 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, градостро-
ительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной, устной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета 

или уполномоченного органа.
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. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале Адми-
нистрации города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 26.11.2022 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»:
– 26.11.2022 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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.А. Шаров
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 
центрального жилого района в городе Сургуте, утвержденные постановлением Администрации города от 15.05.2019 № 3173 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 в городе Сургуте», 
в части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:434

Публичные слушания проведены на основании 
постановления Администрации города от 29.09.2022 № 7751 
о назначении публичных слушаний по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов 
ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого района в городе Сургуте, 
утвержденные постановлением Администрации города 
от 15.05.2019 № 3173 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 
в городе Сургуте», в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101142:434

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 26.10.2022   Время проведения: 18.00.
Внесение изменений в документацию по планировке территории 
микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 выполнено обществом с ограниченной 
ответственностью «Проектный Институт Гражданских и 
Промышленных Зданий» по заказу Акционерного Общества 
«Завод Промышленных Строительных Деталей».
Оповещение о назначении публичных слушаний с графическими 
материалами предварительно было размещено на официальном 
портале Администрации города в разделе новости 

в сфере градостроительства 6 октября 2022 и опубликовано 
в газете «Сургутские ведомости» от 8 октября 2022 № 39.
Направлены оповещения в ресурсоснабжающие, эксплуатирующие 
организации, подразделения Администрации города, 
Думу города. Жители оповещались по средствам объявлений.
На публичных слушаниях присутствовал 14 человек, 
с учетом секретаря и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформлен 31.10.2022 № 98.
Документация предоставлена в полном объеме.
Получены необходимые согласования. 

Кем задан вопрос, озвучено 
замечание, предложениер Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие предложения

Трифонов В.В. – Учитывались ли санитарно-защитные зоны от объектов, которые могут отзывать негативное 
воздействие на жителей.

– Конкретизирую. У Вас там пожарное депо. 

– Вы сказали, что увеличивается количество мест в школе возле пожарного депо.

– Рядом с проектируемой территорией есть котельная. Вы учитывали санитарные зоны от нее? 
У Вас этажность выше, чем высота трубы. У Вас есть нарушение. Жители верхних этажей будут дышать не

у уу

совсем свежим воздухом.

– Спортивные объекты будут встроенно-пристроенные. Это на первых этажах? 

Данилова Е. В., генпланист ООО «ПИ и ГПЗ». 
– Да, учитывались разработанные проекты сокращения санитарных зон. 

– Пожарное депо находиться восточнее. Сейчас мы корректируем только левую часть ЦЖ1. Часть, где пожарное депо мы не трогаем. 

Сорич И.А., председатель публичных слушаний. 
– Это перспектива, которая будет реализовываться застройщиком. 

у уу

Данилова Е. В., генпланист ООО «ПИ и ГПЗ». 
– В данном проекте мы рассматриваем только изменение земельного участка западного. Второй дом под корректировку не попадает.
– При разработке проектной документации данные мероприятия будут учтены. 

у

Данилова Е. В., генпланист ООО «ПИ и ГПЗ».
– Часть первых этажей встроенные помещения спортивного назначения и дополнительного образования. р р щ р д р

Галкин Г.Б. 
(помощник депутата 
Клишина).

 – Я понимаю, что там зона Ж4, а как там дело обстоит с транспортной развязкой? Я представляю, 
как там люди будут выезжать. Там еще и гаражи. Там поток машин утром будет не просто большой,
 а колоссальный. Особенно с половины седьмого до половины восьмого.

у у у

– Я читал, что там будет подземный паркинг. 

– Там рядом река. не будет с подземным паркингом проблем? Не будет подтапливания?

Сорич И.А., председатель публичных слушаний.
– Я прокомментирую по этому вопросу. Покажите визуализацию. С учетом утвержденной документацией улично-дорожной сети

с садней стороны ул. Набережной предусмотрен выезд на объездную дорогу и со стороны самого проспекта Набережного тоже 
у у у у у у у уу у у у у у у

предусмотрен выезд. По части ближе к водному объекту вдоль гаражей дорога будет на Набережную – это первый заезд.
у у у уу у у

 Второй заезд с улицы Набережной. В рамках расчета этот вопрос предварительно обсуждался.
у у у уу у у

Данилова Е. В., генпланист ООО «ПИиГПЗ».
– Планируется подземный паркинг и надземные машино – места, которые соответствуют нормативам не менее 40% 

и предусмотрены для жителей, для общественных помещений, для детского сада. 
у

– Территория достаточно приподнята и еще планируется отсыпка. Вертикальная планировка не допускает попадание, каких-то 
грязных вод. Дополнительно еще будет и гидроизоляция самих конструкций. 

у

Книжник А.И., директор, «Завод ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ». 
– Пол паркинга будет выше, чем максимальный уровень 1% паводка, который приходит раз в 100 лет. 

Поэтому затопление исключено. у
Байков А.Б., департамент 
городского хозяйства.

– Я услышал, что планируется увеличение площади застройки с 6 до 11 кв. м. почти в два раза. 
Количество парковочных мест не увеличивается.

– Там 100% обеспеченность? 

Данилова Е. В., генпланист ООО «ПИ и ГПЗ».
– Это в предыдущем проекте планировки было три участка, для которых предусмотрены машино-места в границах каждого участка 

для жилого дома. 

– Да обеспеченность 100%. На одну квартиру одна машина. Д д у р ру д
Гланских С.Е., 
житель г. Сургута. 

– Этот земельный участок покупался изначально под жилищное строительство? 

– Т.е. когда этот земельный участок покупался там должен был быть спортивный объект. Я выскажу свое 
мнение. У нас такая тенденция покупается земельный участок под спорт объект, потом этот объект

у у у

куда-то уходит, исчезает. Они оказывается у нас не актуальны. Хотя у нас обеспеченность спортобъектами 
у у

30 -40%. 
Зато у нас становится актуальным высокоэтажные дома, громадные жилищные комплексы. Школы у нас 
тоже не актуальны. Мне в принципе не нравиться такая тенденция, когда мы не обращаем внимание на

у у у

социальные объекты, предпочтение отдается высокоэтажному жилью. Я категорически против такой 
у

корректировки.

Книжник А.И., директор, Завод ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ». 
– Изначально земельный участок находился в жилой зоне Ж3 и там находились объекты жилья в виде многоквартирных общежитий и 
балков, которые подлежали расселению. Общежития, тоже были признаны аварийными. Земельный 

уу

участок уже находился в жилой зоне. Приобретался он под строительство гостиничного комплекса и спортивного 
комплекса. Объекты были построены и введены в эксплуатацию. В связи с изменениями конъюнктуры рынка было принято решение 
у у р р р р

об использовании земельного участка по его прямому назначению. 
у

Данилова Е. В., генпланист ООО «ПИиГПЗ».
– Согласно генеральному плану города на сегодняшний день, эта зона относится к зоне Ж4. Эта зона подразумевает строительство 
многоэтажной застройки. Данный проект не противоречит законодательству.

Книжник А.И., директор, «Завод ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ». 
– Кроме того эти объекты строились, как коммерческие. Они не должны были передаваться муниципалитету. Никаких соглашений 
по строительству для муниципальных нужд не было. Это был коммерческий проект нашего предприятия. Гостиничный комплекс

у у

и спортивный комплекс, но они оказались нерентабельными на сегодняшний день. Решение каким образом поступать с этим 
у у у

земельным участком принимается политикой нашего предприятия.у р р д р
Сергей,
житель данного 
микрорайона. 

 – Существует ли какая-градация цены земельного участка? К примеру, при строительстве дома, но 
при этом будут какие-то культурно массовые спортивные сооружения или это будут сплошняком одни

у у у уу у у

высотки. Меняется ли стоимость земли в данном случае? Потому, что получилась ситуация, что город 
продал земельный участок по такой-то цене. Вы там построите гостиницу и спортивный комплекс,
а через три месяца эти сооружения сносят, их там сейчас нет. Там было два быстровозводимых 

у уу

сооружения, которые благополучно разобрали. Там кроме мусора ничего нет, но при этом там будут
уру

высотные дома. 

– Я считаю, что если город предоставляет землю на каких-то определенных условиях, то, наверное, 
он должен зарабатывать. Застройщик зарабатывает на строительстве 5 домов? Зарабатывает.

ур р р у

– Если город в этом не теряет, тогда вопрос снимается. 

– Вопрос по рентабельности. На сколько я знаю они даже не были запущены. Были две коробки, 
хоккейный корт и две волейбольные площадки. Ни оного посетителя там не было. Как можно говорить

уу

 о рентабельности у нас три дома, и все хотят заниматься спортом. представляете сколько бы денег 
заработали. Я как житель на сегодня получил только строительный мусор и шум. Учитывая, что этих 

у

объектов будет несколько, то еще больше мусора, строительной пыли и шума.уд щ у р р у
у у у

Книжник А.И., директор, «Завод ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ». 
– Я отвечу на Ваш вопрос. Земельный участок предоставлялся для строительства гостиничного комплекса. Это самая дорогая
арендная плата. Она на много дороже, чем под строительство жилья.

Сорич И.А., председатель публичных слушаний. 
– Выкупная стоимость тоже самая дорогая из всего реестра видов разрешенного использования объектов.

у у

Данилова Е. В., генпланист ООО «ПИиГПЗ».
– Вопрос о стоимости не совершенно не относиться к проекту планировки. 

Книжник А.И., директор, «Завод ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ». 
– Как житель вы совершенно правы. Когда строится рядом жилье это всегда приносит определенные неудобства. 

Кассина Е.А. 
ООО «Горводоканал». 

– Нам предоставили на рассмотрение документацию. Мы ее согласовали, но при условии того,
что отсутствовала документация по устройству повелительной насосной станции, либо группы насосов

у у

для системы водоснабжения этих домов. Так же у нас возникали опасения, что диаметр пропускной
у у у у уу

способности, трубы, которую собираются укладывать (200 сотка) возможно не пропустит объем того
у уу

водоснабжения, который сядет на детский сад и эти два дома. С учетом пожаротушения. поэтому мы
у у у у

выразили свое опасение. Согласовали, но при условии. 

Карпов И. В., главный инженер проекта ООО «ПИиГПЗ».
– На данном этапе диаметры определялись по предварительным расчетам. На стадии рабочей документации диаметры будут
уточняться с учетом и пожаротушения, необходимость мощности повысительных насосных станций.

у

Шмидт В. Э., заместитель по строительству АО «Завод ПромСтройДеталей»
 – Я прокомментирую. Мы сейчас ведем разработку проектной и рабочей документации по системе водоснабжения данного 

у

микрорайона. По предварительным расчетам у нас увеличивается сечение трубопровода. Эту документацию мы направим 
у у у

в ООО «Горводоканал». Все требования по водоснабжению микрорайона будут учтены.р д р д р р уду у
у у уу у

С учетом изложенного документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого района в городе Сургуте, утвержденные 
постановлением Администрации города от 15.05.2019 № 3173 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 в городе Сургуте», в части земельного участка 

у у р р р рр р р р Ц Ц р р р ур у у рд у ц р р р рр р р р Ц Ц ц р р

с кадастровым номером 86:10:0101142:434 рекомендована к утверждению.
у

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на официальном портале Администрации города Сургута.
уу

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 16.11.2022 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О правилах благоустройства территории города Сургута»

Публичные слушания назначены 
постановлением Администрации города Сургута 
от 17.10.2022 № 8229 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: организационный комитет 

по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы города «О внесении изменений 
в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ
«О Правилах благоустройства территории города Сургута».
Дата и время проведения публичных слушаний 08.11.2022 в 18-00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 08.11.2022 № 1.
Количество участников публичных слушаний – 14 человек.

п/п

Проект
рассмотренный

на публичных 
слушаниях

Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации организационного комитета по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту решения Думы города «О внесении 

изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута» 

у

у у у(органа уполномоченного на проведение публичных слушаний)р у р у ур у р д у у
у у у

Мотивация принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.11.2022р у у у
1 Решение Думы

города «О внесении
изменений 
в решение Думы 
города от 26.12.2017 
№ 206-VI ДГ 
«О Правилах 
благоустройства
территории города 
Сургута». 

Докладчик:
Адушкин В.Б. – 
заместитель директора
департамента городского
хозяйства 

Ракитина Т.В. – начальник 
юридического отдела 
аппарата Думы города 

Киричек Р.Е. – начальник 
отдела по организации
работы административной
комиссии управления по
вопросам общественной 

у

безопасности
Администрации городад р ц р д

Пояснения: 
О подготовке проекта о внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургута»: 
– о необходимости внесения изменений в статью 26 Правил благоустройства «Уборка территорий»; 

у у у

– предлагается часть 3 статьи 37 привести в соответствие с пунктом 4 статьи 30.2 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях», в соответствии с которой предусмотрена

у

административная ответственность за нарушение требований к внешнему виду ограждающих конструкций зданий, 
у у

строений, сооружений, выраженное в не устранении в нарушение правил благоустройства территории муниципального 
у у у уу

образования автономного округа повреждений (деформаций) таких конструкций от внешних воздействий;
у у у у уу у

– часть 5 статьи 39 «Содержание животных, домашних птиц в городе» предлагается признать утратившей силу в связи 
с тем, что указанный вопрос регламентируется нормами Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

у уу

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
у у

Замечание: 
Проектируемая статья 26 имеет в структуре разделы, что недопустимо с точки зрения юридической техники, поскольку 

Законом автономного округа «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» статьи 
содержат части, пункты и подпункты. Предлагаю привести в соответствие. 

Кроме того, по тексту проектируемой нормы, в частности в подпункте 9 и 10 пункта 3 раздела I, установлены границы
прилегающих территорий в размере до 5 метров от земельного участка правообладателя в целях обеспечения

у у у у уу

надлежащего содержания данной территории, что не соответствует порядку установления границ прилегающих
территорий, установленному Законом автономного округа от 22.12.2018 № 116-оз. 

Пояснение: 
Согласны, мы приведем структуру проектируемой статьи 26 в соответствие с требованиями Закона. В части 

прилегающих территорий: в проектируемой норме оставлена прежняя редакция Правил благоустройства, поскольку
у у у у

указанным Законом границы прилегающих территорий устанавливаются Правилами благоустройства. Мы внесем 
у у

соответствующие изменения в проектируемую норму, исходя из того, что схема границ прилегающих территорий, 
отображающая эти границы, утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

у у у у

В проект решения Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ
«О Правилах благоустройства территории города Сургута» внести 

у

следующие изменения:
1) структуру проектируемой статьи 26 Правил благоустройства привести

у

в соответствие с требованиями Закона Ханты-Мансийского АО
у у у у уу у

от 25.02.2003 № 14-оз «О нормативных правовых актах Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»; 

2) подпункты 9, 10 пункта 3 раздела I проектируемой нормы привести
в соответствие с Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 22.12.2018
№ 116-оз «Об отдельных вопросах, регулируемых правилами
 благоустройства территорий муниципальных образований 

у уу у

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и о порядке 
определения границ прилегающих территорий» 

Привести структуру проектируемой статьи 26 в соответствие 
с требованиями Закона. 

у у у

Внести в подпункты 9 и 10 пункта 3 раздела I статьи соответствующие
изменения, исходя из того, что схема границ прилегающих территорий,
отображающая эти границы, утверждается нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления

Результаты публичных 
слушаний. 
Испрашиваемые 
изменения
соответствуют 
требованиям закона. 

у

Данный проект 
муниципального 
нормативного 
правового акта
не устанавливает 
и не меняет ранее 
предусмотренные
обязанности, запреты

ур

и ограничения для 
субъектов 
предпринимательской 
и инвестиционной
деятельности. 

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, председатель публичных слушаний, руководитель оргкомитета А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9149 от 22.11.2022

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам»
В соответствии со статьей 13 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.1997 № 34-оз 
«О порядке и условиях разрешения вступления в брак лицам, не достигшим 16-летнего возраста», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на вступление в брак несовершеннолетним лицам» согласно приложению.

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.11.2022 № 9149

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на вступление в брак несовершеннолетним лицам»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление 

в брак несовершеннолетним лицам» (далее – административный регламент) определяет порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам (далее – муници-
пальная услуга) Администрацией города Сургута.

1.2. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий уполномоченного органа по запросу заявителя либо его уполномоченного 
представителя в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2. Круг заявителей.
2.1. Заявителем является лицо, не достигшее 18-летнего возраста, но не моложе 14-ти лет, обратившееся за получе-

нием разрешения на вступление в брак (далее – разрешение), проживающее на территории города Сургута (далее – 
заявитель).

Заявителю в возрасте от 14-ти до 16-ти лет муниципальная услуга предоставляется при одновременном личном 
обращении с законными представителями (родители, усыновители, попечители).

2.2. От имени заявителя и законных представителей могут выступать иные лица, имеющие право в силу наделения 
их заявителями и законными представителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени при обращении в филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» 
в городе Сургуте (далее – филиал МФЦ). 

2.3. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, а также варианты предоставления муниципальной услуги, необходимые для 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также 
порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения административным 
регламентом не предусмотрены.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размеще-

ния информации:
– в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), в том числе на официальном 

портале уполномоченного органа;
– на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги в форме информационных (текстовых) 

материалов.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муниципальной 

услуги предоставляются заявителю в следующих формах (по выбору):
– устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
– письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
3.2. Информирование осуществляют специалисты управления по опеке и попечительству Администрации города 

Сургута (далее – Администрация города).
Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15-ти минут, по теле-

фону – 10-ти минут.
3.3. Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги направляется заявителю в течение 30-ти календарных дней с момента регистрации обращения, о ходе 
предоставления государственной услуги – в течение 10-ти календарных дней с момента регистрации обращения.

3.4. Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за информацией о правилах предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15-ти минут.

3.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса 
о ее предоставлении, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
филиалом МФЦ в соответствии с регламентом его работы.

Информацию о местах нахождения и графиках работы филиалов МФЦ заявитель может получить на портале много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

3.6. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на официальном 
портале Администрации города, предоставляется заявителю бесплатно.

3.7. Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и поряд-
ке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензион-
ного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

3.8. Информация о месте нахождения и графике работы управления по опеке и попечительству Администрации 
города размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в сети Интернет 
на официальном портале, а также может быть получена по телефонам уполномоченного органа.

3.9. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале 
Администрации города в сети Интернет размещается следующая информация:

– справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса официального портала 
и электронной почты Администрации города, филиала МФЦ);

– перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

а также его должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников;
– бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
3.10. В случае внесения изменений в административный регламент специалисты управления по опеке и попечитель-

ству Администрации города в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в сети Интернет (на официальном портале Администрации города) и на инфор-
мационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

3.11. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
3.12. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не осуществляется.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам».
2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименова-

ние уполномоченных организаций, непосредственно обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, и наиме-
нования организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города.
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Администрации 

города – управление по опеке и попечительству Администрации города (далее – уполномоченный орган). 
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют медицинские организации, в части выдачи справки 

о беременности несовершеннолетней (выписки из медицинской документации пациента «Индивидуальная карта 
беременной и родильницы»). 

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в филиал МФЦ. Предоставление муниципаль-
ной услуги в филиале МФЦ осуществляется в соответствии с настоящим административным регламентом на основании 
заключенного соглашения о взаимодействии.

3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача (направление) заявителю постановления о разрешении на вступление в брак несовершеннолетним лицом;
– выдача (направление) заявителю постановления об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак несовер-

шеннолетним лицом (с обоснованием причин такого отказа).
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме постановления Администрации города 

на официальном бланке.
4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 12 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный 

орган заявления и прилагаемых к нему документов.

Срок предоставления муниципальной услуги в случае обращения заявителя в филиал МФЦ составляет 12 рабочих 
дней со дня поступления в филиал МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов.

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 

на официальном портале уполномоченного органа.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно для получения 

муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче разрешения на вступление в брак (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 

к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего с отметкой о регистрации по месту жительства 

на территории города Сургута (или с приложением иного документа, подтверждающего место жительства на территории 
города Сургута);

3) документ, удостоверяющий личность лица, желающего вступить в брак с несовершеннолетним;
4) заявление о намерении вступить в брак с несовершеннолетним лицом по форме согласно приложению 2 к насто-

ящему административному регламенту;
5) документы, подтверждающие полномочия законных представителей несовершеннолетнего в возрасте от 14-ти 

до 16-ти лет: 
– документы об установлении опеки (попечительства) над заявителем;
– свидетельство о рождении заявителя выданное компетентными органами иностранного государства, и их нотари-

ально удостоверенный перевод на русский язык;
6) документ, удостоверяющий личность законных представителей несовершеннолетнего в возрасте от 14-ти до 16-ти лет;
7) документы, подтверждающие изменение (перемену) фамилии, имени и отчества законных представителей 

(при наличии), выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык;

8) документ, подтверждающий наличие особого обстоятельства, послужившего основанием для обращения за выда-
чей разрешения на вступление в брак:

– справка о беременности несовершеннолетней;
– свидетельство о рождении совместного ребенка.
9) заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в возрасте от 14-ти до 16-ти лет по форме 

согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту (в случае отсутствия возможности лично явиться 
в уполномоченный орган или филиал МФЦ – нотариально удостоверенное письменное согласие законных представите-
лей на заключение брака несовершеннолетнему лицу).

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
– свидетельство о рождении заявителя;
– свидетельство о рождении совместного ребенка, выданное компетентными органами на территории Российской 

Федерации;
– документы, подтверждающие изменение (перемену) фамилии, имени и отчества законных представителей (при 

наличии) выданные компетентными органами на территории Российской Федерации.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подается заявителем по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
В заявлении указываются:
– фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) несовершеннолетнего;
– сведения о месте фактического проживания;
– контактный телефон (при наличии);
– дата подачи заявления;
– личная подпись заявителя;
– способ выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае если оба лица, желающие заключить брак, являются несовершеннолетними, заявление на предоставление 

муниципальной услуги подается каждым из них, с приложением перечня документов, указанных в пункте 6 настоящего 
раздела.

Формы заявлений заявители могут получить:
– у специалиста уполномоченного органа;
– у специалиста филиала МФЦ;
– на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
– посредством сети Интернет на официальном портале.
7. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– личное обращение в уполномоченный орган или филиал МФЦ;
– посредством почтовой связи в адрес уполномоченного органа (оригинал заявления, копии документов к заявле-

нию, удостоверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации).
8. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от заяви-

телей:
8.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

8.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного федерально-
го закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный 
орган по собственной инициативе.

8.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления;

– наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работника филиала МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руко-
водителя филиала МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

8.4. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, за исключения случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

9. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации и автономного округа не предусмотрены.

11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации и автономного округа не предусмотрены.
11.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается по следующим основаниям:
– несоответствие возраста лица, желающего вступить в брак, возрасту, установленному подпунктом 2.1 пункта 2 

раздела I настоящего административного регламента;
– представление неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего раздела.
12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги:

– выдача медицинской организацией справки о беременности несовершеннолетней (выписка из медицинской 
документации пациента «Индивидуальная карта беременной и родильницы»).

13. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления муниципальной услуги.
Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не взимается.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15-ти минут.
16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление регистрируется в день его подачи 

в течение 15-ти минут.
Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа посредством почтовой или факсимильной связи, 

регистрируется в течение одного рабочего дня со дня поступления в уполномоченный орган.
Регистрация заявления филиалом МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом его работы. При обращении 

заявителя в филиал МФЦ обеспечивается передача заявления в уполномоченный орган в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии между автономным учреждением Ханты– Мансийского автономного округа – Югры 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и Администрацией 
города (далее – соглашение), но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для за-
явителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

В зданиях и помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должна обеспечиваться доступность 
для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания 
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маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к путям движения в поме-
щении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов,
к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) для возможности 
оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.

В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации.

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов).

Рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить заявителя исчерпыва-
ющей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– возможность получения заявителем муниципальной услуги в филиале МФЦ;
– информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письмен-

ного информирования, в том числе посредством официального портала;
– размещение формы заявления на официальном портале уполномоченного органа, в том числе с возможностью его 

копирования и заполнения в электронном виде.
18.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставлении 

муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществленных) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в уполномоченный

орган, филиал МФЦ.
2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист 

уполномоченного органа, специалист филиала МФЦ.
2.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистра-

ция заявления (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия указан
в пункте 16 раздела II настоящего административного регламента.

2.4. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– регистрация заявления в системе Дело-Web в случае поступления заявления в уполномоченный орган;
– регистрация заявления в АИС МФЦ в случае поступления заявления в филиал МФЦ.
2.7. Зарегистрированное заявление с приложенными документами передается специалисту уполномоченного 

органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации указанного заявления.
2.8. Заявление, поступившее в филиал МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный соглашением.
2.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту уполномоченного 

органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления с прилагаемыми
к нему документами.

3.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры.
Ответственный за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформле-

ние решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги – специалист уполномоченного
органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
– проведение проверки комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 6 раздела II настоящего административного регламента;
– получение сведений из Федеральной государственной информационной системы «Единый государственный 

реестр актов гражданского состояния» в случае отсутствия документов, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе;

– оформление решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в форме проекта 
постановления Администрации города в течение восьми рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган 
заявления;

– направление на согласование и утверждение проекта постановления Администрации города о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4. Критерий принятия решения:
– о предоставлении муниципальной услуги: наличие документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего адми-

нистративного регламента;
– об отказе в предоставлении муниципальной услуги: наличие оснований, указанных в подпункте 11.2 пункта 11 

раздела II настоящего административного регламента.
3.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
Регистрация постановления Администрации города о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги.
3.6. Постановление Администрации города о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

в течение одного рабочего дня со дня его регистрации передается специалисту уполномоченного органа, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

3.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет восемь рабочих дней.
4. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление постановления Администрации

города о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги к специалисту уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, или специалисту филиала МФЦ.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
– за направление заявителю постановления Администрации города о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги почтой – специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной
услуги;

– за выдачу заявителю постановления Администрации города о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги в уполномоченном органе – специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление
муниципальной услуги;

– за выдачу заявителю постановления Администрации города о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги в филиале МФЦ – специалист филиала МФЦ.

4.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направле-
ние) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность
и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее трех рабочих дней со дня подписания.

Критерий принятия решения: постановление Администрации города о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю постановления Админи-
страции города о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

4.3. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– в случае выдача постановления Администрации города о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги, заявителю лично, запись о его выдаче подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации
заявлений на получение муниципальной услуги;

– в случае направления постановления Администрации города о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, почтой, запись об отправке фиксируется в журнале регистрации заявлений на получение муни-
ципальной услуги; получение заявителем документа подтверждается уведомлением о вручении;

– в случае выдачи постановления Администрации города о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги в филиале МФЦ, запись о выдаче заявителю документов регистрируется в АИС МФЦ.

Раздел IV. Формы контроля исполнения административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется начальником уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем упол-
номоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
устанавливается в соответствии с утвержденным планом проверок, руководителем уполномоченного органа либо ли-
цом, его замещающим.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем
уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю 
направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении
виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

4. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги в филиале МФЦ осуществляет директор 
филиала МФЦ.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 ФЗ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также филиала МФЦ и его работников при предостав-
лении муниципальной услуги (далее – жалоба).

2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы в отношении уполномоченного органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, поданные с соблюдением Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала МФЦ и его работни-
ков регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012
№ 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги,
 и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, авто-
номного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием сети 
Интернет, официального портала Администрации города, федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муни-
ципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностное лицо уполномо-

ченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала МФЦ, его руково-
дителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания 

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предо-
ставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения руководителя уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом административного регламента. 

10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего раздела, указанный орган в течение трех рабочих дней со дня 
ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный орган на ее рассмотрение и в письменной форме информирует з
аявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего филиал МФЦ 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением, но не позд-
нее следующего рабочего дня уполномоченного органа со дня поступления жалобы.

12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о предо-

ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
– требования представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

– отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
 актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

– затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в уполномоченном органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свобо-
ды и законные интересы других лиц если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие 
охраняемую федеральным законом тайну.

14. В уполномоченном органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 настоящего раздела.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его 
работников посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офи-
циальном портале Администрации города, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его 
работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-ти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный орган, должностное лицо принимает 
решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного органа, должност-
ного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 настоящего раздела администра-
тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования. 

19.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настоя-
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щего раздела административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

19.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 
настоящего раздела административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем,

 решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы, обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

22. Уполномоченный орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
23. Уполномоченный орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;
– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
24. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам»

      В _____________________________________
                             (наименование уполномоченного органа)

     _______________________________________
      ______________________________________,

                                    (Ф.И.О.)

      проживающей (его) по адресу:
     _______________________________________
      _______________________________________

                                 (место фактического проживания)

      контактный телефон: 
      _______________________________________

                   (при наличии)

Заявление 
о выдаче разрешения на вступление в брак

Я, __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, день, месяц, год рождения)

прошу выдать разрешение на вступление в брак с ________________________________________________________
                                                                                                                                                  (Ф.И.О. полностью, день, месяц, год рождения)

по следующим причинам: _____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):

   в МФЦ;

  в уполномоченном органе;

   почтовым отправлением.

Подпись _______________________________________________________/фамилия, инициалы/

Дата «_____»_____________ 20____ г.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам»

      В _____________________________________
                           (наименование уполномоченного органа)

_______________________________________
      ______________________________________,

                                    (Ф.И.О.)

      проживающей (его) по адресу:
     _______________________________________
      _______________________________________

                                 (место фактического проживания)

      контактный телефон: 
      _______________________________________

                   (при наличии)

Заявление
о намерении вступить в брак с несовершеннолетним лицом

Прошу разрешить вступить в брак с гражданкой (гражданином):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
дата рождения несовершеннолетнего лица)

до достижения ею (им) брачного возраста в связи с наличием уважительных причин (особых обстоятельств): 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указываются уважительные причины, особые обстоятельства)

Подпись _______________________________________________________/фамилия, инициалы/

Дата «_____»_____________ 20___ г.

Приложение 3к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам»

      В _____________________________________
                           (наименование уполномоченного органа)

      _______________________________________
      ______________________________________,

                                    (Ф.И.О.)

      проживающей (его) по адресу:
      _______________________________________
      _______________________________________

                                 (место фактического проживания)

      контактный телефон: 
_______________________________________

                   (при наличии)

Заявление
Я, _________________________________________________________________________________________________ ,

(статус законного представителя)

законный представитель несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения несовершеннолетнего)

даю согласие на вступление в брак до достижения брачного возраста с гражданином (гражданкой)
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения)

в связи с наличием особых обстоятельств:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указываются особые обстоятельства)

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):

  в филиале МФЦ;

   в уполномоченном органе;

   почтовым отправлением.

Подпись _______________________________________________________/фамилия, инициалы/

Дата «_____» _____________ 20___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9147 от 22.11.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.07.2019 № 5487 «Об утверждении порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требовани-
ях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.07.2019 № 5487 «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений» (с изменениями от 18.12.2019 № 9495, 13.02.2020 № 1063, 16.04.2020 № 2511, 
15.02.2021 № 1097, 09.06.2021 № 4727, 29.10.2021 № 9281, 11.04.2022 № 2847, 12.09.2022 № 7199) следую-
щие изменения:

1.1. В абзаце четвертом сноски 3 приложения 1 к порядку составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений цифры «2720» 
заменить цифрами «2800».

1.2. Раздел I «Поступления и выплаты» приложения 1 к порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 21.09.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.11.2022  № 9147 

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки Код по 
бюджетной 

классификации
Российской 

Федерации 3 А
на

ли
ти

че
-

ск
ий

 к
од

 4 Суммау
на 20__г. 
текущий 

финансовый
у

годд

на 20__г. 
первый год 
планового 

периодарр д

на 20__г. 
второй год 
планового

периодарр д

за пределами
планового

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового годар у ф 5 0001 х х
Остаток средств на конец текущего финансового годар у ф 5 0002 х х
Доходы, всегоД 1000
в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего

1200 130

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет средств бюджета публично-

у

правового образования, создавшего учреждениер р у р
у

1210 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего

1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всегоу 1400 150
в том числе: целевые субсидииу 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложенийу у 1420 150
прочие доходы, всегор 1500 180
в том числе:
доходы от операций с активами, всегор 1900
в том числе:
прочие поступления, всегор у 6 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых летр р
у

1981 510 х

возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), 
а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)р р

уу 1982 510

Расходы, всего 2000 х
в том числе: на выплаты персоналу, всегор у 2100 х х
в том числе: оплата трудару 2110 111 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характерар р у р р 2120 112 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий

2130 113 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,

у уу у р

всего

2140 119 х

в том числе: на выплаты по оплате трудару 2141 119 х
на иные выплаты работникамр 2142 119 х
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2210 320 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательствр р у р

2211 321 х

выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фондар у у р ф

у уу р 2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 

у у

грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 
у у

искусствау

2230 350 х

иные выплаты населению 2240 360 х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всегоу р 2300 850 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налогу р

2310 851 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, также государственная пошлинар у р

2320 852 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежейу р ф р 2330 853 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего

2400 х х

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениямр р у р

2410 613 х

гранты, предоставляемые автономным учреждениямр р у р 2420 623 х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)у р

2430 634 х

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицамр р ру р ф 2440 810
взносы в международные организацииу р р 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правитель-
ствами иностранных государств и международными организациямир у р у р р

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)р р у у р р у у 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учрежденияу р

2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всегор у у р р у у 7 2600 х
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работр

у у у
2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имуществау у

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услугр у у у р р у у 2640 244
закупку энергетических ресурсову у р р ур 2650 247
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,
всего

2700 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениямиу у р

2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениямиу у р

2720 407

специальные расходыр 2800 880
Выплаты, уменьшающие доход, всего у 8 3000 100 х
в том числе: налог на прибыльр 8 3010 180
налог на добавленную стоимость у 8 3020 180 х
прочие налоги, уменьшающие доходр у 8 3030 180 х
Прочие выплаты, всегор 9 4000 х х
из них: возврат в бюджет средств субсидиир р у 4010 610 х
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов),
а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)р р

у 4020 610 х
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2316 от 22.11.2022

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 16.05.2016 № 819 «Об утверждении 

плана мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению граждан 
земельными участками, подлежащими бесплатному предоставлению 

гражданам для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Сургута» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», поручением Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам социального Форума «Эффективная 
социальная политика: новые решения» от 25.03.2016, статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьей 7.4 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.05.2016 № 819 «Об утверждении плана 
мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими 
бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии города Сургута» (с изменениями от 31.08.2016 № 1629, 24.01.2017 № 84, 14.06.2017 № 995, 06.03.2018 
№ 362, 22.11.2018 № 2125, 13.02.2020 № 234, 28.04.2022 № 789) изменение, изложив приложение 
к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 22.11.2022 № 2316

План мероприятий 
(«Дорожная карта») по обеспечению граждан земельными участками, 

подлежащими бесплатному предоставлению для индивидуального 
жилищного строительства на территории города Сургута на 2023 – 2030 годы

«Дорожная карта» разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьи 7.4 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», и направлена на обеспечение граждан земельными 
участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан льготной категории.

По состоянию на 25.10.2022 в списке граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно получить 
в собственность земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов на территории муниципального 
образования городской округ Сургут, состоит 3 325 семей, из них 2 767 многодетных семей.

Целью разработки «Дорожной карты» является 100% обеспечение льготных категорий граждан земельными 
участками, устранение очередности многодетных семей на земельные участки, обеспеченные инженерной 
инфраструктурой, предназначенные для индивидуального жилищного строительства.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для обеспечения льготной категории граждан зе-
мельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспечить доступным и комфортным жильем.

Обеспечение нуждающихся в получении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой 
застройки, свободных земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов формируются с учетом требований к обеспе-
ченности инженерной и транс- портной инфраструктурой, установленных региональным нормативом градостроитель-
ного проектирования, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» (далее – Постановление от 29.12.2014 № 534-п), в соответствии с которым мини-
мально допустимая обеспеченность в сфере инженерного оборудования – расстояние от границы земельного участка 
до точки подключения к сетям электроснабжения должно составлять не более 10 метров, минимальная допустимая 
обеспеченность подъездами до границы земельных участков – улицы и дороги местного значения автомобильная 
дорога шириной не менее 6,0 метров.

Приоритетными для рассмотрения и формирования земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства являются территории кварталов 29-12, 29-16, Восточного промрайона города Сургута, а также территории
поселка Снежный, поселка Кедровый и ЗПЛ2 (Северный жилой район) города Сургута.

ЗПЛ2 (Северный жилой район).
В соответствии с документацией по планировке территории ЗПЛ2 (Северный жилой район) муниципального обра-

зования городской округ Сургут возможно сформировать 674 земельных участка, подлежащих бесплатному предостав-
лению гражданам для индивидуального жилищного строительства.

Во исполнение требований Постановления от 29.12.2014 № 534-п в части обеспеченности территории ЗПЛ2 (Север-
ный жилой район) объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, Администрацией города разработана и ут-
верждена документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Магистральная улица 3 «ЗР» 
на участке от улицы Аэрофлотской до въезда в планировочный район ЗПЛ2 в городе Сургуте.

Строительство указанного линейного объекта предусмотрено в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года». Потребность в объеме финансирования му-
ниципальной программы по объекту определена на 2023 – 2028 годы, ориентировочная стоимость выполнения работ 
составляет 2 462 461 500 (два миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча пять-
сот) рублей 00 копеек. Учитывая, что строительство линейного объекта финансированием в бюджете города Сургута не
обеспечено, реализация объекта в указанные сроки, и, следовательно, последующая возможность предоставления зе-
мельных участков в границах территории ЗПЛ2 (Северный жилой район) льготным категориям граждан, возможны при
условии выделения дополнительного финансирования.

План-график по обеспечению граждан земельными участками, 
подлежащими бесплатному предоставлению для индивидуального 

жилищного строительства на территории города Сургута на 2023 – 2030 годы

Контрольные показатели 
реализации «Дорожной карты»

2023 год 2024 – 2025 годы 2026 – 2030 годы

Восточный 
промрайон

Квартал 29-12, 29-16, 
Восточный промрайон, 

поселок Снежный

ЗПЛ2 (Северный жилой район), 
поселок Снежный, поселок 

Кедровый, квартал 30 Б, В, Гр р

Количество земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению 
гражданам для индивидуального жилищного строительствар у р 2 17 684

Итого 703
Количество граждан льготной категории, изъявивших желание 
бесплатно получить в собственность земельный участок для
строительства индивидуального жилого дома по состоянию на 25.10.2022р у

3 325 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9152 от 22.11.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (с изменени-
ями от 13.02.2018 № 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684, 18.06.2018 № 4540, 15.08.2018 № 6196,
18.09.2018 № 7137, 28.09.2018 № 7429, 07.12.2018 № 9432, 23.01.2019 № 418, 22.02.2019 № 1286, 15.04.2019
№ 2492, 24.05.2019 № 3564, 22.08.2019 № 6189, 06.09.2019 № 6602, 16.12.2019 № 9430, 31.12.2019 № 9991,
03.02.2020 № 767, 17.06.2020 № 3924, 05.08.2020 № 5318, 16.12.2020 № 9494, 13.05.2021 № 3631, 19.05.2021
№ 3840, 28.07.2021 № 6426, 26.10.2021 № 9179, 26.01.2022 № 538, 28.02.2022 № 1667, 19.04.2022 № 3150,
15.07.2022 № 5809, 06.10.2022 № 7922, 01.11.2022 № 8551) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «, распоряжением Администрации города
от 08.06.2017 № 963 «О разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на 2018 – 2030 годы» исключить.

1.2. В наименовании приложения к постановлению после слов «Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды на период до 2030 года» дополнить таблицей следующего содержания:

«  Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной
                                                                  городской среды на период до 2030 года»

Основание для
разработки
программы – 
наименование, номер 
и дата правового акта,
послужившего основой
для разработки 
программы

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Жилищный кодекс Российской Федерации; 
– Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный
комплекс и городская среда»; 

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года»;

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»ру р

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства
Наименование
администратора и
соадминистратора(ов)
программыр р

администратор – департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города;
соадминистратор – департамент городского хозяйства Администрации города

Цель(и) программы создание комфортной городской среды на территории города Сургута
Задача(и) программы 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. 

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 
3. Выполнение работ по праздничному новогоднему, световому и декоративно-

художественному оформлению города
Срок реализации
программыр р

2018 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Благоустройство общественных территорий. 
2. Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 
3. Декоративно-художественное и праздничное оформление города

Портфели проектов, 
проекты автономного 
округа, входящие 
в состав муниципальной
программы, в том числе
направленные на
реализацию национальных
проектов (программ) 
Российской Федерациид р ц

портфель проектов «Жилье и городская среда»:
региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Целевые показатели
программы

1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих
в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты
по созданию комфортной городской среды, до 31.12.2024 до 30%1. 

2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий
(в том числе площадей, набережных, скверов, парков) до 21 единицы.

3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 134 единиц

Примечание:
1 – показатель рассчитывается по формуле:
D гр. = К прин./К прож. × 100, где:
D гр. – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории 
которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

К прин. – количество жителей города Сургута в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды;

К прож. – количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Сургуте, на территории
которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды».

1.3. В абзаце втором раздела I слова «, паспортом муниципальной программы, утвержденным 
распоряжением Администрации города от 08.06.2017 № 963 «О разработке муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», содержащим перечень 
правовых оснований для ее формирования» исключить.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9153 от 22.11.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 31.05.2022 № 4264 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

у у

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –

у у

Югры, постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки
у у у у у

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

у у у у

Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2022 № 4264 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

у у у

строительства» изменение, дополнив пункт 6.4 раздела II приложения к постановлению подпунктом 5
следующего содержания:

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
у

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона
у у

№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие
у

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
у у

случаев, установленных федеральными законами».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

у у

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу архитектуры и градостроительства.

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9148 от 22.11.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 22.12.2020 № 9693 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования Администрации города, и признании 
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012№ 4054 «Об утверж-
дении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных 
услуг (работ)», от 05.05.2022 № 3541 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» и призна-
нии утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов», от 08.09.2022 № 7137 
«Об утверждении порядка предоставления услуги «Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе», предоставляемой образовательными учреждениями, подве-
домственными департаменту образования Администрации города», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.12.2020 № 9693«Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, 
и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями от 
12.02.2021 № 1059, 29.03.2021 № 2320, 01.06.2021 № 4364, 28.02.2022 № 1580, 14.06.2022 № 4624, 12.09.2022 
№ 7198) следующие изменения:

в пункте 2 раздела III приложения к постановлению:
1.1. В подпунктах 2.4, 2.9.2 слова «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» заменить словами «Постановка на учет и направление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования».

1.2. Подпункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Правила приема утверждаются локальным нормативным актом учреждения в части, 

не урегулированной документами, указанными в подпунктах 2.1 – 2.8, 2.13 пункта 2 раздела III настоящего 
стандарта».

1.3. Подпункт 2.9.3 признать утратившим силу.
1.4. В подпункте 2.9.4 слово «лицензией» заменить словами «со сведениями о дате предоставления 

и регистрационном номере лицензии».
1.5. Дополнить подпунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Порядком предоставления услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразователь-

ной программе», утвержденным постановлением Администрации города от 08.09.2022 № 7137 (услуга 5)».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 

подпунктов 1.2, 1.3, 1.5 пункта 1 настоящего постановления.
5. Подпункты 1.2, 1.3, 1.5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА АВТОТРАНСПОРТЕ 
в зимний период

С наступлением холодов увеличивается количество пожаров на автомобильном транспорте. 
Важно помнить, что автомобили являются источником повышенной опасности и при возгорании 
способны выгореть за считанные минуты. Пожары возникают из-за несоблюдения правил 
пожарной безопасности при использовании электрического оборудования и несоблюдения 
требований безопасности при технической эксплуатации автомобилей.

В зимний период 2022 года на территории города Сургута и Сургутского района произошло 
19 пожаров на автотранспорте. С начала ноября 2022 года уже зафиксированы 2 случая возгорания 
автомобилей!

24 февраля 2022 года Сургутский районе, на 93 километре автодороги Сургут-Нижневартовск 
произошло возгорание легкового автомобиля «Nissan Almera», где причиной пожара послужила 
неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

18 ноября 2022 года также в Сургутском районе в городе Лянтор по адресу 3 м-н, возле дома №58 
загорелся автомобиль «Kia Cerato», причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов
и узлов транспортного средства.

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРА, НЕОБХОДИМО: 

  Не использовать для прогрева открытый
огонь, паяльные лампы, самодельные 
электроприборы;
  Следить за состоянием газового 
оборудования, при запахе газа 
немедленно обращаться к специалистам;
  Регулярно проводить осмотр 
состояния электрооборудования
в пунктах технического обслуживания;

  Установку предпусковых отопителей 
доверить квалифицированным 
специалистам;

  не производить зарядку 
аккумуляторной батареи непосредственно 
в автомобиле;

  Обязательно хранить в салоне
исправный огнетушитель.

Если возникновения пожара избежать не удалось:
— незамедлительно звоните по телефону «101» либо по единому телефону экстренных служб «112»;

— если ваш автомобиль загорелся во время движения, следует остановить автомобиль, заглушить 
двигатель и вывести всех пассажиров;

— постарайтесь ликвидировать пожар подручными средствами до прибытия пожарных с помощью
огнетушителя, плотной ткани, снега;

— если не удается справиться с огнем, отойдите на безопасное расстояние, может произойти взрыв
топливного бака или газового баллона;

— в случаях пожара на автостоянке или в гараже постарайтесь откатить рядом стоящие автомобили, 
просите о помощи других людей.

Помните: соблюдение правил пожарной безопасности – залог сохранности
вашего имущества и здоровья.

Сургутский местный пожарно-спасательный гарнизон

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЁД!
Кроме радости и веселья зима приносит с собой ряд проблем, которые знакомы как пешеходу,

так и автомобилисту. Пожалуй, самая опасная из них – это гололёд, который приводит к падениям, 
травмам и ДТП.

Гололёд часто образуется около остановок общественного транспорта. В этих местах проходит 
огромное количество людей, проезжают сотни машин. После обработки реагентом, оттепели, а потом 
небольшого морозца дорога покрывается тонким слоем незаметного льда. Водителям и пешеходам 
у остановок следует быть особо внимательными!

Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно 
придерживаться в гололёд. 

Для хозяйствующих субъектов города, напоминаем, что в соответствии 
с «Правилами благоустройства территории города Сургута»:

 осенне-зимняя уборка территорий города проводится с 16 октября по 15 апреля (при неблаго-
приятных погодных условиях – с 01 октября по 30 апреля) и предусматривает уборку и вывоз мусора, 
снега и льда, грязи, обработку твёрдых покрытий противогололёдными материалами. В зонах, где имеет 
место интенсивное пешеходное движение, рекомендуется отказаться от использования (или свести 
к минимуму) химических реагентов, наносящих ущерб здоровью человека и животных, растениям, 
обуви. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, начинают немедленно с начала снегопада 
или появления гололёда;

 в первую очередь при гололёде целесообразно посыпать спуски, подъёмы, перекрёстки, места 
остановок общественного транспорта, пешеходные переходы;

 тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.

ПОМНИТЕ! При гололёде требуется безусловное соблюдение необходимых мер безопасности!

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

 ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА  сообщает:

О доступе в квартиру для проведения 
капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома

Частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ и пунктами 5–7 Правил содержания общего 
имущества, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила №491) определен состав общего имущества в много-
квартирном доме и входящий в него перечень внутридомовых инженерных систем.

Обязанность по обеспечению собственником помещения доступа к транзитным (общедомо-
вым) инженерным коммуникациям, проходящих через помещение, установлена Правилами пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №70.

Таким образом, в случае если внутридомовые инженерные сети располагаются в стенах или 
под полами в помещении собственника (или нанимателя), он должен обеспечить свободный 
доступ к общедомовому имуществу, находящемуся в его квартире, для проведения ремонтных 
работ специальными бригадами подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9089 от 18.11.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда 

работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием 
зданий и оказанием коммунальных услуг)»

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий 
и оказанием коммунальных услуг)» (с изменениями от 26.04.2016 № 3123, 12.12.2016 № 9025, 27.02.2017 
№ 1132, 24.07.2017 № 6486, 22.02.2018 № 1294, 27.06.2018 № 4820, 21.08.2018 № 6411, 05.02.2019 № 731, 
15.01.2020 № 118, 18.02.2020 № 1134, 30.04.2020 № 2773, 09.02.2021 № 916, 31.05.2021 № 4323, 13.08.2021 
№ 7089, 11.01.2022 № 86, 28.03.2022 № 2428, 24.06.2022 № 5048) следующее изменение:

в абзаце третьем подпункта 2.21.7 пункта 2.21 раздела 2 приложения к постановлению слова «Фонда 
социального страхования» заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9042 от 17.11.2022

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

у

Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

у уу у

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 

у у у

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 «Трубопровод дренажа от станции газораспределительной до т. вр.» 

у у у уу

г. Сургут (далее – проект).
2. Провести публичные слушания 

у
15.12.2022 в 18.00.

3. Место проведения публичных слушаний –
у у

зал заседаний Думы города, расположенный 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.

4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент 
у у у у

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 15.12.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.

у у у у

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, 

у у у у

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, 
у у у у уу

и на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, градостро-
ительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной, устной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета или 

уполномоченного органа.
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 
у у у у уу у

электронной почты: dag@admsurgut.ru.
9. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале 

Администрации города (www.admsurgut.ru):
– не позднее 26.11.2022 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 

у у у

ведомости»:
– 26.11.2022 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 оставляю за собой.

у у

Заместитель Главы города В.А. Шаров
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

 ¦ Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

В ноябре 2005 года, 17 лет назад, в Сургуте демонтировали памятник Ленину, 
он стоял на площади Советов перед зданием городской администрации. Можно 
подумать, что снос был политическим решением, но это не соответствует правде. 
На самом деле, суть куда банальнее: фигура основателя СССР была выполнена из 
недолговечного гипса, а потому к моменту демонтажа она почти разрушилась под
натиском времени.

Изначально предполагалось, что па-
мятник будет бронзовым, но история 
сложилась иначе. Памятник Ленину в 
Сургуте хотели установить к памятной 
дате – к 70-летию Октябрьской рево-
люции. Над заказом работал заслужен-
ный художник РСФСР Сергей Куба-
сов. Бронзовый памятник Ленину был 
изготовлен на Ленинградском экспери-
ментально-скульптурном комбинате, 
фигуру отливала лучшая бригада пред-
приятия, но в ходе транспортировки в 
Сургут изваяние случайно уронили и 
сильно повредили, а восстанавливать 
его ленинградские скульпторы отказа-
лись – слишком дорого.

В итоге на площади Советов в 1987 
году была открыта гипсовая скульпту-
ра, внешне повторявшая изначальный 
замысел. На торжественном митинге 

присутствовали первые лица города, а
также несколько человек из Ленингра-
да, которые участвовали в создании па-
мятника. К основанию фигуры Ленина
был приставлен почётный караул.

К 1991 году памятник заметно из-
носился, и неудивительно: никто не ду-
мал, что он простоит так долго – пред-
полагалось, что гипсовый Ленин будет
временным решением, пока его не за-
менит бронзовый двойник. Уже в 1992
году депутаты города предлагали сне-
сти памятник, но идея не воплотилась,
общественность тревожить лишний
раз не стали.

Периодически коммунисты Сур-
гута проводили субботники, пытаясь
привести фигуру вождя мирового про-
летариата в порядочное состояние, а
на дни рождения Ильича к подножию

памятника возлагали цветы. В 2001
году местная организация КПРФ
даже проводила внешнюю рестав-
рацию хрупкого изваяния, но время 
всё же быстро вернуло памятник к
неприглядному состоянию.

В 2005 году недолговечной скуль-
птуре исполнилось 18 лет – это на 17
лет больше, чем было положено гип-
совой замене бронзового Ильича.
Памятник решением депутатов был
демонтирован, причём в процессе
он разваливался на части, как бы
подтверждая необходимость сноса.
Коммунисты Сургута хотели уста-
новить на постаменте другую фи-
гуру Ильича, выполненную уже из
бронзы, привезти такой памятник
думали из Москвы, выбрав наибо-
лее приглядную скульптуру из уже
демонтированных в столице. Адми-
нистрация города не протестовала,
но свою инициативу коммунистиче-
ская партия РФ, как показало время,
не реализовала.

Тогда же, в 2005 году, за неделю до
демонтажа в тихом местечке на Ме-
мориале Славы был установлен бюст
Ленина. Он стоит там и поныне. И пу-
скай постамент не подписан, в лицо
Ильича всё равно знает каждый.

Первобытные будни
24 ноября 1974 года в Эфиопии археологи обнаружили скелет самки австрало-

питека, которую назвали Люси. Анализ её останков показал, что она жила больше 

«Повесть о Манко Смелом» (1957 г.)
Эту книгу Сергей Писарев 

посвятил береговым людям, 
жившим в районе современ-
ной Карелии и Ленинградской 
области. Текст пронизан мно-
гочисленными деталями из 
жизни охотников и рыболовов 
нашего Севера, описываются 
их быт и обычаи, особенности 
племенной культуры людей 
каменного века. Главный ге-
рой повести, Манко, охотник и 
изобретатель, один из тех, кто 
двигал человечество вперёд, к 
цивилизации.

«Листы каменной книги» (1930 г.)
История о молодом шамане Льо-

ке, который вынужден притворять-
ся, будто он слышит советы духов. 
Притворщик старается изменить 
жизнь племени к лучшему, манипу-
лируя доверчивыми соплеменника-
ми, но всё тайное всегда становит-
ся явным. Автор книги, этнограф 
Александр Линевский, писал свой
текст на основе переведённых бело-
морских петроглифов, на которых 
первобытные племена изображали
детали своей жизни. Писатель хо-
рошо изучил быт людей неолита, а
потому знал, о чём пишет.

«Закон крови» (1998 г.)
Фантастическое повествование 

Олега Микулова о нескольких перво-
бытных племенах, которые обмени-
ваются орудиями труда и заключают 
межродовые браки. В их примитивных
обществах действует закон, запреща-
ющий женитьбу внутри одного пле-
мени. История начинается с момента, 
когда охотник Мал решает нарушить 
родовое табу ради дочери своего во-
ждя. Книга снабжена многочисленны-
ми комментариями доктора историче-
ских наук Михаила Аниковича, быт и
обычаи позднего палеолита описаны с 
предельной достоверностью.

«До Адама» (1906 г.)
Рассказ Джека Лондона, в котором он постарался обобщить все имеющи-

еся знания о жизни первобытных людей, накопленные к началу XX века. Лон-
дон показал жизнь племени почти людей, которые развились от обезьян и уже 
ими не являются. На их долю выпадают многочисленные путешествия и опас-

ности, а также открытия 
и изобретения. История 
подаётся фантастиче-
ским, псевдодокумен-
тальным образом – 
будни своего древнего 
предка видит и описы-
вает современный чело-
век, в котором во время 
сна просыпается гене-
тическая память.
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Гипсовый двойник

трёх миллионов лет назад – это один из самых древних скелетов, принадлежавших 
предку человека, и поэтому долгие годы антропологи называли Люси мохнатой
прародительницей человечества. «Сургутские ведомости» предлагают погрузиться
в атмосферу каменного века с помощью книг о жизни наших далёких предков.
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Городской культурный центр
 «Строитель»

27 ноября в 13.00 – юбилейный концерт
«Пришельцы с других планет» в исполнении 
вокального ансамбля «Кроха» при участии
детского вокального ансамбля «Ассорти». 
Билеты: 400 руб. Тел. для справок 24-02-80.

Культурный центр
«Порт» 

С 19 ноября по 25 декабря – выставка Татьяны
Сириус (Москва). Экспозиция портретов и 
фигуративных работ, созданная в смешанной 
технике с использованием приёмов коллажа. 
Вход 100/70 руб.

Галерея современного 
искусства «Стерх»

С 25 ноября-18 декабря – персональная выставка
«Очаг» сургутского художника Евгения 
Варакина.
Художник пишет в традициях реалистического 
искусства, его жанры – пейзажи, натюрморты, 
сюжетные композиции, портреты. Часть работ
выставки посвящена жизни и быту народам 
Приобского Севера. 
Вход: 70-100 руб. Интерактивная программа:
100 руб. (за 1 участника), группы от 5 до 25 чел. 
Справки и запись по тел. 350-978.

Сургутский 
 художественный музей

27 ноября в 11.00, 14.00 – мастер-класс «Снежная 
история» (декоративная композиция в 
смешанной технике). 
Продолжительность: 1,5 часа. 
Стоимость: 235-340 руб.
Справки и запись по тел. 51-68-10, 58-68-11.

Работают выставки: «Кукляндия. Новое 
пространство» (коллекция авторской куклы 
и мишек Тедди), «Искусство объединяет»
(коллекция русской живописи и графики конца 
XIX – начала ХХ веков), «Мозаика» (авторская 
выставка Алёны Черкашиной, г. Ханты-
Мансийск).
Стоимость билетов: 30-100 руб.,
экскурсионное обслуживание: 70-500 руб.
Возможна оплата по Пушкинской карте. 
Тел. для справок 51-68-11.

Сургутская
 филармония

27 ноября в 13.00 – музыкальная программа 
для детей «По дороге с облаками» (6+) 
в исполнении лауреата всероссийских 
и международных конкурсов Венеры 
Батыршиной (колоратурное сопрано). 
Билеты 250 руб.

27 ноября в 17.00 – концертная программа «Улетай
на крыльях ветра» в исполнении камерного 
оркестра русских народных инструментов 
«Былина» и хоровой капеллы «Светилен». В
программе прозвучат фрагменты из оперных 
шедевров П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, 
С.В Рахманинова и др. 
Билеты 400 руб.
Тел. для справок 52-18-01. 

2 декабря в 19.00 – группа «Калинов мост»
(г. Новосибирск) с юбилейной программой 
«30 лет и 3 года» (12+). Концерт для тех, кто 
в суете окружающего мира старается найти 
себя и обрести верных друзей и соратников.
Продолжительность: 1 час 50 мин.
Цена билетов: 1000-3000 руб.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.
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ТРУБА, КОТОРАЯ СТАЛА КРАСИВОЙ 
Работы по облагораживанию тепломагистрали, 

а в народе «трубы на Пролетарском», долго портив-
шей городские виды, подходят к завершению. Окончен 
монтаж защитного ограждения от улицы Университет-
ской до улицы 30 лет Победы. Конструкцию защищают 
стальные ламели, устойчивые к температурным нагруз-
кам. Для декоративной автоматизированной подсветки 
трубопровода проложено три километра кабельных 
линий, установлено 4500 вертикальных пиксельных 
светильников и более 500 метров светодиодной ленты. 
Этот интересный проект, реализуемый в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской сре-
ды», поддерживается администрацией Сургута. Весной 
2023 года энергетики планируют начать третий этап 
благоустройства тепломагистрали и установить архи-
тектурное ограждение на проспекте Мира.

НОВЫЙ ГОД БЛИЗКО
На площади перед администрацией города полным ходом идут работы 

по установке главного символа новогодних праздников – ёлки. Известно, 
что поводить хоровод вокруг зелёной красавицы и скатиться с горы можно 
будет также на Центральной площади и у Свято-Троицкого собора на пр. 
Мира. Тематика новогоднего оформления Центральной площади – «Трое 
из Простоквашино», а территорию возле собора украсят ледяные народные 
игрушки. Планируются к возведению ещё несколько небольших снежных 
городков: в сквере Детства у кинотеатра Авроры, рядом с СМДТ на ж/д, в 
сквере геологов-первопроходцев и на пустыре рядом с ТЦ «Росич». Будут 
работать два катка под открытым небом - рядом с перекрёстком Универси-
тетской и Маяковского и на Центральной городской площади. Празднич-
ная подсветка зажжётся в середине декабря.

кадр неделикадр недели  кадр неделикадр недели  афиша афиша Доступно                    по Пушкинской карте
уу

ПОРТРЕТ НАШЕГО КРАЯ
Пять учеников награждены за победу во всероссийской детской творческой школе-конкурсе «Пор-

трет нашего края». В номинации «Скажи спасибо» стали лучшими Аслан Абдулкадыров, Елизавета 
Захарчук, Матвей Романов, Егор Невзоров из школы «Перспектива» и ученица школы № 32 Дарья 
Иликбаева, которая отличилась в направлении «Портрет твоего края». Всего в конкурсе приняли уча-
стие ученики и студенты из 58 субъектов Российской Федерации. Победителей лично поздравил сена-
тор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Эдуард Исаков: 

– Конкурс проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания. Был серьёзный 
отбор. Приятно читать произведения учеников, в них ребята учатся благодарить, говорить спасибо, 
описывают красоту нашего края. Победителям сегодня я подарил свою книгу о становлении моих уче-
ников-паралимпийцев. Думаю, она будет полезна ребятам.

Глава Сургута Андрей Филатов на своей странице в социальной сети отметил, что это повод гор-
диться юными сургутянами. 
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