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ДОРОГИЕ ЮГОРЧАНЕ!
Поздравляю вас с 91-м Днем образо-

вания Ханты-Мансийского автономно-
го округа–Югры!

Независимо от того, где родился чело-
век, вырос ли в нашем таежном крае или
приехал сюда работать, жить или в гости,
но узнав Югру, он влюбляется в неё.

Нынешний год проходит в нашем
регионе под знаком Года науки и техно-
логий, Года знаний.

С древних времен так повелось в
Югре: если люди хотели сделать что-то
большое, на века – они собирались вме-
сте, трудились как одна семья, в согласии
друг с другом, в гармонии с природой.

В этом году введен в эксплуатацию
крупнейший в регионе Сургутский
окружной клинический центр охраны
материнства и детства, запущены ши-
рокомасштабные испытания новых тех-
нологий контроля углеродного следа,
добычи трудной нефти, завершено про-
ектирование нового моста через Обь в
районе Сургута. Югра на первом месте
в стране по добыче нефти, производ-
ству электроэнергии. Одно из главных 
достижений 2021 года – чемпионские
выступления югорских спортсменов на
XXXII летних Олимпийских и XVI Па-
ралимпийских Играх в Токио. 

День Ханты-Мансийского автоном-
ного округа–Югры – это всегда рубеж,
мост от прошедшего к будущему, соеди-
няющий достижения поколений югор-
чан и победы тех, кто принимает эста-
фету. Это путь развития Югры. 

В этом году исполняется 85 лет
хантыйской поэтессе, учителю, жур-
налисту, обладателю премий и наград,
Почетному гражданину Ханты-Ман-
сийского автономного округа–Югры
Марии Кузьминичне Волдиной. 

В одном из её стихотворений есть
такие строки:

«Помни! Все дела подобны вехам!
Вот и оставайся человеком,
Чтобы нарту жизни сохранить,
Чтобы людям, что поедут следом,
Страх бессилья вовсе был неведом,
Чтобы рода не прервалась нить!»
Дорогие земляки, берегите себя.

Здоровья и счастья, света и добра каж-
дой семье! С праздником!

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры

Наталья Комарова
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Просто жизнь
С 3 по 10 декабря в Сургуте родился С 3 по 10 декабря в Сургуте родился 
141 малыш: 67 мальчиков и 74 девочки.141 малыш: 67 мальчиков и 74 девочки.

Мы в InstagramВЕДОМОСТИ
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ВЕДОМОСТИ    ГОРОДСКИЕ  ПОДРОБНОСТИ2

МОЯ СТРАНА, 
КОТОРОЙ НЕТ

Переворачиваешь календарь, а 

тут бац! Знаковая дата. 30 лет назад, 

8 декабря 1991 года, в правитель-

ственной охотничьей резиденции 

посреди Беловежской пущи было 

подписано Соглашение о создании 

Содружества Независимых Госу-

дарств. Документ поставил жирную 

точку в 69-летней истории огром-

ного государства с гордым именем 

Союз Советских Социалистических 

Республик, сокращенно СССР, если 

кто не помнит или вообще не знал. 

А таких, согласно последнему соц-

опросу ВЦИОМ, оказалось 20 про-

центов, то есть каждый пятый из 

опрошенных россиян. Перечислить 

все 15 республик, входивших в состав 

СССР, смогли и того меньше – только 

шесть процентов опрошенных. 

Попробую сама вспомнить, толь-

ко честно, без подсказок Яндекса. 

Все-таки я в этой стране 21 год про-

жила. Три прибалтийских республи-

ки – Латвия, Литва, Эстония. Три 

славянских – РСФСР, Белоруссия, 

Украина. Рядом по карте Молдавия. 

Так, уже семь. Далее Кавказ: Арме-

ния, Грузия, Азербайджан. Десять. 

Ну и Центральная и Средняя Азия: 

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 

Таджикистан, Туркмения. 15? Ура, 

с памятью все нормально.

Тем, кто родился после 1991 года, 

наверно, трудно понять, как все эти 

такие разные территории, а теперь 

уже страны, почти семь десятилетий 

уживались друг с другом. Причем не 

потому, что злобный тоталитарный 

режим принуждал и запугивал (ох 

уж эти Ютуб-каналы с доморощен-

ными аналитиками!), а потому что 

так было удобно и выгодно для всех. 

Вместе работали на стройках пяти-

летки, на ударных комсомольских 

стройках (термины-то какие!), нефть 

добывали на Тюменском Севере, го-

рода строили, возводили плотины 

ГЭС в Средней Азии, космические 

корабли запускали, отправляли по 

Севморпути атомные ледоходы, у ка-

надцев в хоккей выигрывали. Была 

огромная, сильная, влиятельная 

страна, в которой я родилась и вы-

росла. Была – и вдруг в одночасье 

ее не стало, и для миллионов людей, 

в том числе для меня, развал СССР 

стал личной трагедией.

Похоже, свои фантомные боли 

из-за распада Союза испытывают 

даже  так называемые партнеры-

конкуренты. Стоит только нашему 

руководству публично вспомнить 

про Советский Союз, как их руко-

водство тут же «выражает беспокой-

ство» и грозит нам новыми санкция-

ми. Удивительно! Страны уже 30 лет 

нет, а ее все еще боятся.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

№№48448  11 декабря11 декабря
2021 года2021 года

Международные договоренности
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СУРГУТ ПОСЕТИЛА 
ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Цель визита – дальнейшее разви-

тие взаимовыгодного сотрудничества 

между нашим регионом и крупными 

предприятиями братского государства. 

Представители компаний МАЗ, «Амко-

дор-Урал», а также Минского моторно-

го завода и ряда других в течение двух 

дней проводили встречи с потенциаль-

ными партнерами и теми, кто уже не 

первый год использует их оборудова-

ние и технику.

Так, например, в число давних пар-

тнеров иностранных предприятий 

входит компания «Сургутнефтегаз», 

которая широко использует спецтех-

нику на базе автомобилей МАЗ. Имен-

но Минский автозавод в свое время 

разработал особый вариант автобуса 

для нашего сурового климата. С тех 

пор автобусами для северных ши-

рот регулярно пополняется автопарк 

СПОПАТа.

«Наши автобусы в так называе-

мом северном исполнении были впервые 

разработаны для Ханты-Мансийского 

округа. И вот с 2004 года такие автобу-

сы вошли в серийное производство. Для 

нас очень важно оперативно получать 

обратную связь на местах и иметь 

свои представительства», – отметил

заместитель коммерческого директора 

ОАО «МАЗ» Владимир Дормаш. 

Речи о создании полноценного фи-

лиала автомобильного концерна пока 

не идет, но представители компании 

заинтересованы в том, чтобы в Сургу-

те появилось больше точек сервисно-

го обслуживания и продажи запасных 

частей.

Были у белорусов и другие предло-

жения, касающиеся сферы коммуналь-

ных услуг и энергосберегающих техно-

логий, в которых заинтересованы ре-

сурсоснабжающие организации нашего 

города. Например, внедрение новых си-

стем водоснабжения и водоотведения. 

А для обслуживающих организаций 

есть предложения по приобретению 

лифтов для многоквартирных домов

белорусского производства. Кстати, их 

уже несколько лет покупает ДЕЗ ВЖР, и

пока никаких нареканий нет. 

Результатами встреч остались до-

вольны не только гости, но и принима-

ющая сторона. «Все, что сегодня пред-

ставляют наши коллеги, очень важно

и  найдет свое применение не только в

Сургуте, но и во всем округе. Я думаю,

как вариант коллегам стоит рассмо-

треть возможность в той или иной

форме присутствовать в нашем реги-

оне», – отметил глава города Андрей 

Филатов.

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем рождения Югры! 

Девяносто один год по меркам исто-
рии – небольшой срок. Но за это время
регион прошел путь, равный столетиям.
Стал одним из локомотивов российской
экономики. 

Говорят, что богатство Югры – её не-
дра. Это так. Но верно и другое. Главное
достояние региона – его жители.  

Ваш труд и энергия преобразили
югорскую землю. При этом удалось со-
хранить культуру коренного населения,
обеспечить межнациональный мир и
согласие.

Уверен,  у Югры большое будущее. Её
жители любят свой край, верят в него,
готовы связать с ним свою судьбу.

Желаю вам благополучия, здоровья,
долгой и счастливой жизни на родной
земле! 

Владимир ЯКУШЕВ,
Полномочный представитель

Президента России в УрФОПрезидента России в УрФО 

Уважаемые жители Сургута!

Сегодня Ханты-Мансийский 
округ–Югра отмечает свою 

91-ю годовщину. От всей души 
поздравляю вас с этой датой!

Наш округ сегодня – одна из са-
мых уникальных территорий Рос-
сии, территория, ставшая малой 
родиной для нескольких поколе-
ний мужественных людей, которые 
добывают половину всей россий-
ской нефти. Благодаря грамотной 
политике руководителей региона 
и реализации важных стратегиче-
ских проектов Югра сегодня – ли-
дер по социально-экономическо-
му развитию, по качеству жизни 
населения.

Особая благодарность всем ве-
теранам нефтяной и газовой от-
раслей, энергетикам, строителям 
– всем, кто превращал временные 
поселки в населенные пункты с 
развитой инфраструктурой и в со-
временные города. Жители Югры 
гордятся своим округом и являют-
ся настоящими патриотами своей
земли. 

Сегодня молодежь продолжает 
дело своих дедов и отцов, трудится 
на благо Ханты-Мансийского авто-
номного округа–Югры. Продолжа-
ет достойно и добросовестно. И это 
вселяет в нас уверенность в том, 
что округ и в дальнейшем будет  
развиваться и процветать. Мы все 
этого очень хотим! А для этого нам 
надо верить в свои силы, трудиться 
и побеждать!

Максим СЛЕПОВ, 

Председатель Думы

города Сургута

 Уважаемые земляки!

Поздравляю Вас сразу с двумя 
значимыми датами – 

Днем Конституции России
и Днем образования Югры.

Нашему округу исполняется 91 год.
Этот возраст хранит в себе не только
богатейшую историю северного края,
но и многочисленные достижения
каждого жителя Югры. Тех, кто еже-
дневно вкладывает свой труд в раз-
витие строительства, образования,
транспорта, экономики, благоустрой-
ства, спорта и других сфер жизнеде-
ятельности. Наш округ развивается
благодаря вам – людям, которые в нем
живут и работают.

Тот, кто любит свой регион, не
может не любить и свою страну.
Конституция – результат всенародно-
го голосования, а значит, повод еще
раз вспомнить о том, что мы едины!
И в этом наша сила.

Я желаю вам крепкого здоровья,
благополучия здоровья и возмож-благополучия, здоровья и возмож-
ностей для реализации самых смелых 
идей!

Андрей ФИЛАТОВ,
Глава Сургута



СУРГУТ КРАСИВЫЙ, 
А БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

В преддверии окончания года гла-
ва города Андрей Филатов поделил-
ся некоторыми планами на будущий.
Отвечая на вопросы журналистов,
он рассказал о том, какие статьи рас-
ходов будут в приоритете и какие
проекты стартуют в 2022 году. 

– Хочу сразу отметить, что каких-
то особых трансформацией в при-
оритетности не будет. Социальная
сфера, благоустройство, дороги и
так далее, никакой новизны в части
направлений. А вот что касается
объемов, то тут будут изменения.

В рамках наших полномочий с ра-
бочей командой мы запланировали
удержать уровень ремонта дворовых 
территорий не ниже 30 в год. И сегод-
ня эта цифра уже предложена депута-
там. Это только за средства местного
бюджета, потому что региональный
бюджет пока не предусматривает
этих затрат. В текущем году нам се-
рьезно помогли и окружные финан-
сы, и федеральные. Чтобы потом не
сетовать на то, что денег не выдели-
ли, мы запланировали эти средства в
местном бюджете. Пока на 25-27 дво-
ров, но всегда есть экономия от тор-
гов, и на 30 мы должны выйти.

В 2022 году мы заходим в проект ре-
монта внутриквартальных проездов,
которые долго не делались. В этом году 
привели в порядок шесть, на будущий
запланировано 10-11. В департаменте
городского хозяйства состоят на учете
56 таких объектов, есть и бесхозные
территории, на них мы тратить финан-
сы не имеем право. Но горожане-то
страдать при этом не должны, поэтому 
мы работаем над тем, чтобы и эти тер-
ритории оформить в муниципальную
собственность.

Конечно, в следующем году город
будет заниматься ремонтом и содер-
жанием дорог. Ямочный ремонт – это
на 100 процентов, в том числе я став-
лю задачу пересмотреть технологию.
А вот строить планы по ремонту ко-
лейности сейчас сложно, потому что
анализ состояния дорог будем про-
водить по весне, чтобы точно опреде-
литься с локациями и объемами. 

Еще одна хорошая новость – есть
уверенность, что в ближайшее вре-
мя получим частную концессионную
инициативу по благоустройству пар-
ка на Черном Мысу,  это территория у 
бывшего рыбзавода. Инвестор опре-
делен, разрабатываем концепцию, ве-
дем переговоры с застройщиком. Там
требуется много капитальных вложе-
ний, поэтому инвестор очень осто-
рожно рассматривает проект, нужно
много коммуникаций. Размах работ
велик и по финансовым вложениям,
и по временному отрезку, но надо с
чего-то начинать – вот мы и начина-
ем формировать пойменную часть.

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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Главный финансовый
В то время как большинство горожан считают дни, оставшиеся

до Нового года, покупают на онлайн-распродажах подарки 

родным и друзьям и составляют меню праздничного застолья, 

у сотрудников администрации города и депутатов наступает самая 

горячая пора – рассмотрение и принятие бюджета на 2022 год. 

Об основных параметрах городской казны, планах и прогнозах 

на будущее нам рассказала директор департамента финансов 

Маргарита НОВИКОВА. 

– Первый вопрос традиционный. Ка-

ковы основные параметры бюдже-

та города на будущий 2022 год? 

– На 2022 год доходы городского 

бюджета запланированы в сумме 35,5 

млрд рублей. Это, для сравнения, на 2,6 

млрд больше, чем сумма утвержденных 

доходов бюджета 2021 года. Прогнози-

рование осуществлено на основании 

базового варианта прогноза социаль-

но-экономического развития, который 

предполагает средний темп прироста в 

основных сферах экономики и учиты-

вает выход экономики на траекторию 

устойчивого роста. Запланированные 

расходы составляют 36,6 млрд рублей, 

дефицит составляет 1,1 млрд рублей. 

Бюджет у нас социально-ориентиро-

ванный – более 63 процентов расходов 

направлены на социальную сферу: об-

разование, культура, социальная поли-

тика, физическая культура и спорт. 

– Из чего складывается доходная 

часть городской казны? 

– Доходы сформированы за счет на-

логовых и неналоговых сборов, а также 

безвозмездных поступлений, основ-

ную часть которых составляют транс-

ферты из бюджета автономного округа. 

Межбюджетные трансферты заплани-

рованы в размере 21,8 млрд рублей, или 

61 процент от общих доходов бюджета 

города.

– Уменьшились ли налоговые посту-

пления в бюджет из-за экономиче-

ского кризиса, вызванного корона-

вирусными ограничениями?  

– В 2020 году, когда пандемия толь-

ко началась, мы по итогу года поте-

ряли доходы, в том числе от малого 

бизнеса. Что касается текущего 2021 

года, нужно отметить, что все-таки за-

планированные доходы мы получаем. 

В местный бюджет идет налог, взима-

емый в связи с упрощенной системой 

налогообложения, и мы рассчитываем, 

что на следующий год получим около 2 

млрд рублей от малого бизнеса. Я по-

лагаю, что такой благоприятный исход 

в части планирования доходов от мало-

го бизнеса мы имеем за счет того, что 

сработали наши меры поддержки. Если 

до пандемии на программу поддерж-

ки малого и среднего предпринима-

тельства мы тратили не больше 15 млн 

рублей в год, то в 2020 году мы увели-

чили финансирование кратно – больше 

73 млн рублей направили на поддержку 

предпринимательства. Думаю, что это 

помогло людям сохранить свой биз-

нес, остаться на плаву, и в настоящий 

момент мы получаем отдачу в виде до-

ходов в бюджет.

– Каким образом распределяются 

бюджетные расходы? Какие ста-

тьи являются «константой», а 

где у муниципалитета есть воз-

можность для маневра?

– В первую очередь мы обеспечива-

ем те обязательства, которые у нас уже 

есть. Конечно, мы работаем в рамках 

полномочий местного значения. Если 

кто-то захочет построить, например, 

космодром, то это невозможно за счет 

местного бюджета. Потому что зако-

нодатель определил, кто за что отве-

чает: есть уровень муниципалитета, 

есть уровень региональных властей, 

есть уровень федеральный. Чтобы ска-

зать просто и понятно: мы отвечаем за 

культуру, за спорт, за дополнительное 

образование, за благоустройство, за со-

держание дорог, за пассажирские пере-

возки. Вот это мы просто обязаны обе-

спечить, предоставить жителям города 

Сургута. 

– То есть обеспечить нормальное 

функционирование уже имеющего-

ся. Но ведь, к примеру, построить

школу вместо благоустройства

парков, о чем нередко пишут жи-

тели в соцсетях, за свои деньги го-

род не может? 

–  Теоретически может, но, во-

первых, это очень дорого и накладно 

для бюджета. Поэтому мы участвуем в 

различных государственных програм-

мах и, как правило, на такие объекты 

получаем софинансирование – 90 про-

центов. Если школа строится по кон-

цессии, финансирует округ. Во-вторых, 

мы используем все возможности, что-

бы привлечь дополнительные средства 

из вышестоящих бюджетов, поэтому в 

доходной части большую часть – при-

мерно две третьих – у нас составляют 

межбюджетные трансферты.

– Что город может сделать за соб-

ственные средства?

– В течение года глава города пере-

сматривал приоритеты, большое вни-

мание уделил именно благоустройству 

общественных территорий, которые 

доступны всем жителям города. Было 

усилено направление благоустройства 

дворов, на эти цели выделено порядка 

200 млн рублей. На следующий год так-

же на благоустройство дворов 200 млн 

рублей город планирует потратить, это 

позволит сделать примерно 31 двор. 

Сохраняется в прежних объемах ре-

монт дорог, порядка 780 млн рублей из 

разных источников будет потрачено 

на эти цели, в том числе на устранение 

колейности и на межквартальные про-

езды. 

– Могут ли жители города принять

участие в распределении бюджет-

ных расходов?

– Сургутяне активно участвуют в

распределении бюджетных средств в 

рамках инициативного бюджетиро-

вания. В этом году администрацией 

города поддержано пять проектов для 

реализации в 2022 году. Так, на общую 

сумму 25 млн рублей приняты к реа-

лизации спортивная площадка и дет-

ско-подростковая площадка в поселке 

Черный Мыс, освещение трехкило-

метровой лыжной трассы в лесопарке 

железнодорожников, обустройство 

дворовых территорий спортивными 

площадками и детскими спортивны-

ми комплексами в 5-м микрорайоне и 

веревочный комплекс в поселке Снеж-

ном. Таким образом из 35 млн рублей, 

которые были зарезервированы на 

2022 год, большая часть уже распреде-

лена, но у граждан еще есть возмож-

ность обратиться со своими проектами 

и получить на них средства. Оконча-

тельный вариант бюджета Сургута на 

2022 год будет утвержден на заседании 

Д умы города 20 декабря. 

¦ Беседовала 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В феврале 2022 года запланировано проведение публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101161:205, расположенного по адресу: город Сургут, территориальная 
зона СХ.3 «Зона садоводства», условно разрешенный вид – магазины (код 4.4),
для строительства магазина.

Заявитель: Хамроева Мархабо Дехкановна.
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Думы города «О бюджете городского 

округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления, 
в соответствии с решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте» и от 28.03.2008 № 358-IV ДГ 
«О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», постановлением Главы 
города от 17.11.2021 № 151 назначены публичные слушания. 

Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 07.12.2021, зал заседаний Думы 
города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 18-00 по местному времени.

Постановление о проведении публичных слушаний, проект решения Думы города «О бюджете 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» размещены 20.11.2021 в №7 издания «Информационный бюллетень Думы 
и Администрации Сургута» и на официальном портале Администрации города. 

Ведущий публичных слушаний – председатель организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний, заместитель Главы города Батракова Людмила Михайловна.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 62 участника.
Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
состоялись в назначенное время. 

C докладом выступила директор департамента финансов Новикова Маргарита Александровна.
В ходе публичных слушаний участниками публичных слушаний была задана часть вопросов, 

которые не содержали конкретных предложений и замечаний по проекту решения Думы города 
«О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов»:

№ 
п/п

Содержание вопроса Инициатор Дата внесения

1. Почему значительный объем средств в размере 40 млн.рублей на-
правляется на мероприятия по отлову собак?р р р у

Леонов А.А. Вопрос озвучен в ходе
публичных слушаний 07.12.2021у у

2. Почему не наказывают нарушителей, которые паркуют 
автомобили на тротуарах?р у р

Леонов А.А. Вопрос озвучен в ходе
публичных слушаний 07.12.2021у у

3. Каким образом осуществляется распределение средств,
предоставляемых бюджету автономного округа из федерального
бюджета на компенсацию пенсионерам расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг?у у у

Представитель 
общества «Движение 
пенсионеров СССР» 

Радченко Л.П.

Вопрос озвучен 
в ходе публичных слушаний 

07.12.2021

4. Будет ли осуществляться строительство школ малой проектной 
мощности – 500 учащихся по типовым проектам? 
Высказался об ускорении темпов строительства.у р р

Леонов А.А. Вопрос озвучен 
в ходе публичных слушаний 

07.12.2021
5. Какие направления включает мероприятие «Оздоровление детей

и молодежи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей»? В чем конкретно состоит оздоровление?р р

Серебренникова Т.А. Вопрос озвучен 
в ходе публичных слушаний 

07.12.2021

Непосредственно по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов от жителей 
города поступили следующие предложения: 

№
п/п

Содержание предложения Инициатор Дата внесения

1. Обеспечить внутриквартальное освещение в микрорайоне 16А, 
в частности по пути следования детей в СОШ №5 и СОШ № 15. у

Представитель ТОС
«Лидер» Яремчук П.П.р р у

Предложение озвучено в ходе
публичных слушаний 07.12.2021у у

2. Произвести реконструкцию моста через теплотрассу напротив 
РК Аквилон (выезд на улицу Быстринская и улицу Маяковского).у у р у у

Представитель ТОС
«Лидер» Яремчук П.П.р р у

Предложение озвучено в ходе
публичных слушаний 07.12.2021у у

3. Предусмотреть в бюджете города на 2022 год расходы 
на строительство стоянки и спуска для водомоторной техники.р у р

Леонов А.А. Предложение озвучено в ходе
публичных слушаний 07.12.2021у у

4. Организовать проезд школьников в общественном транспорте 
с использованием транспортных карт с оплатой половины
стоимости проезда.р

Серебренникова Т.А. Предложение озвучено
в ходе публичных слушаний 

07.12.2021
5. Увеличить сумму поддержки на проезд пенсионеров

в городском пассажирском транспорте.
Представитель 

общества «Движение 
пенсионеров СССР» 

Радченко Л.П.

Предложение озвучено
в ходе публичных слушаний 

07.12.2021

По итогам публичных слушаний по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний рекомендует:

1. Рассмотреть вопросы и предложения, поступившие от жителей города, структурными 
подразделениями Администрации города.

2. Рассмотреть предложения жителей города на заседании постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу и депутатских слушаниях в рамках рассмотрения проекта 
решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

3. Думе города принять решение Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» с учетом 
решений, принятых на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам 
и имуществу и депутатских слушаниях.

 Председатель организационного комитета по подготовке 
 и проведению публичных слушаний, заместитель Главы города    Л.М. Батракова

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

об итогах проведения конкурса на предоставление грантов в форме субсидии для поддержки общественно значимых инициатив 
в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма

01 декабря 2021 года в соответствии с постановлением 
Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 29 мая 2020 г. № 3505 «О порядке предоставления грантов 
в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки 
общественно значимых инициатив в сфере межнационального 
и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма» 
состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 
и принятию решения о предоставлении грантов в форме субсидии 
некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых 
инициатив в сфере межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактики экстремизма (далее – конкурсная комиссия).

На дату окончания приема заявок 15 ноября 2021 года
для участия в конкурсе поступило 6 заявок на получение гранта 
в форме субсидии.

Для участия в конкурсном отборе допущены 
следующие организации:

— Региональная общественная организация Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Марий ушем» («Союз мари»);

— Региональная общественная организация Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Чувашский Национально-Культурный
Центр «Туслах»;

— Региональная общественная организация коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Орт-Ики».

На основании баллов, присвоенных заявкам некоммерческих 
организаций по направлению «Развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской Федерации» определен рейтинг заявок:
№ п/п Название проектар Балл

1 «Семейные мастерские «Финно-угорский культурный марафон»р у р у ур р ф 8,9
2 «Ответь мне на родном языке»р 8,4
3 «НЭМАТ» 8

На основании баллов, присвоенных заявкам некоммерческих 
организаций по направлению «Социальная и культурная адаптация 
и интеграция мигрантов» определен рейтинг каждой заявки, 
в соответствии с которым проекты, получившие большее количество 
баллов, получили более высокий рейтинг:

№ п/п Название проектар Балл
1 «Мир без границ»р р 8,3
2 «Твои первые 100 слов на моем родном языке…»р р 8,1

На основании баллов, присвоенных заявкам некоммерческих 
организаций по направлению «Профилактика социально опасных форм 
поведения граждан (в части профилактики межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и экстремизма)», определен рейтинг каждой 
заявки, в соответствии с которым проекты, получившие большее 
количество баллов, получили более высокий рейтинг:

№ п/п Название проектар Балл

1 «ЭТнО стереотип»р 9,4

Конкурсной комиссией принято решение о выделении 
грантов в форме субсидии:

1. По направлению «Развитие межнационального сотрудничества, 
     сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций
     народов Российской Федерации»:
– Региональной общественной организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Марий ушем» («Союз мари») 
с проектом «Семейные мастерские «Финно-угорский
культурный марафон» в размере 299 420 (двести девяносто 
девять тысяч четыреста двадцать) рублей 50 копеек;

– Региональной общественной организации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Чувашский Национально-Культурный
Центр «Туслах» («Дружба») за проект «Ответь мне на родном языке» 

в размере 549 922 (пятьсот сорок девять тысяч девятьсот 
двадцать два) рубля 00 копеек;

– Региональной общественной организации коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Орт-Ики» с проектом «НЭМАТ» 
в размере 383 400 (триста восемьдесят три тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек.

2. По направлению «Социальная и культурная адаптация 
     и интеграция мигрантов»:
– Региональной общественной организации Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Марий ушем» («Союз мари») 
с проектом «Твои первые 100 слов на моем родном языке…»
в размере 311 000 (триста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек;

– Региональной общественной организации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Чувашский Национально-
Культурный Центр «Туслах» («Дружба») за проект 
«Мир без границ» по направлению «Социальная и культурная 
адаптация и интеграция мигрантов» в размере 195 522
(сто девяносто пять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

3. По направлению «Профилактика социально опасных форм
     поведения граждан (в части профилактики межнациональных
     (межэтнических) конфликтов и экстремизма)»:
– Региональной общественной организации Ханты-Мансийского

 автономного округа – Югры «Марий ушем» («Союз мари»)
с проектом «ЭТнО стереотип» по направлению «Профилактика 
социально опасных форм поведения граждан (в части
профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов 
и экстремизма)» в размере 229 990 (двести двадцать девять тысяч
девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Управление по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов

В СУРГУТЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
В Администрации города Сургута

02.12.2021 состоялось торжественное 
награждение лучших специалистов в области 

охраны труда организаций города.

За успехи в работе и профессиональное мастерство
в области охраны труда получили Благодарность
Департамента труда и занятности населения ХМАО –
Югры следующие специалисты:

– Фурсенко Елена Саятовна, ведущий специалист
по охране труда Сургутского городского муниципального
унитарного предприятия «Сургутский хлебозавод»;

– Гладков Александр Николаевич, заместитель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности группы по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности инженерно-технического центра общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

– Ганзен Жанна Ивановна, специалист по охране труда управления по труду Администрации 
города Сургута;

– Зайнетдинова Татьяна Семеновна, специалист по охране труда общества с ограниченной 
ответственностью Мясокомбинат «Сургутский»;

– Зевакова Елена Владимировна, заместитель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности группы охраны труда, промышленной, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды управления по эксплуатации зданий и сооружений 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром»;

– Кан Дмитрий Викторович, ведущий 
специалист по охране труда службы охраны 
труда нефтегазодобывающего управления 
«Талаканнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

– Мальцев Сергей Геннадьевич, 
руководитель службы охраны труда 
нефтегазодобывающего управления 
«Сургутнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

– Набиуллина Ольга Александровна, 
специалист по охране труда I категории 
службы охраны труда и промышленной 
безопасности треста «Сургутремстрой» 
публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

– Тарасова Ольга Викторовна,
специалист по охране труда муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 20 «Югорка».

Благодаря работе таких профессионалов, их практическому опыту работы, грамотному 
и ответственному отношению к должностным обязанностям с каждым годом уровень и культура 
охраны труда в нашем городе повышаются!

Поздравляем коллег с заслуженными Благодарностями! Желаем неиссякаемой энергии, 
успешной и созидательной работы, профессионального роста, новых достижений 
в реализации задач, терпения в нелегком, но очень важном труде! 

Управление по труду
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10434 от 03.12.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 14.07.2021 № 5815 «Об утверждении 

порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Сургута»

В соответствии с подпунктом 9.3 пункта 9 части 1 статьи 14 Жилищного 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. Внести в постановление Администрации города от 14.07.2021 № 5815 «Об утверждении порядка 
и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Сургута» 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1:
– в абзаце первом слово «распоряжения» заменить словом «распоряжений», после слов «(далее – 

комиссия)» дополнить словами «, от 17.01.2019 № 287 «Об утверждении положения о комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

– в абзаце втором слова «(далее – чрезвычайная ситуация) в целях» заменить словами «(далее – 
чрезвычайная ситуация) либо угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, либо решения комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
о признании ситуации критической с наличием угрозы безопасности жизни и здоровью граждан 
на основании соответствующего заключения экспертной организации (далее – угроза возникновения чрез-
вычайной ситуации) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения, либо».

1.2. В пункте 2:
1.2.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Возникновение угрозы чрезвычайной ситуации либо чрезвычайной ситуации, повлекшей 

наступление неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в целях ликвидации последствий такой чрезвычайной ситуации».

1.2.2. В подпункте 2.2:
– абзац первый после слов «в многоквартирных домах,» дополнить словами «подвергшихся угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации либо»;
– абзацы второй, третий после слов «необходимых для» дополнить словами «предотвращения 

чрезвычайной ситуации при угрозе ее возникновения либо».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установление неотложной необходимости в проведении капитального ремонта принимается 

комиссией в порядке, установленном распоряжением Администрации города от 19.01.2016 № 52 
«Об утверждении состава и положения о деятельности комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании 
обследования многоквартирного дома при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации либо 
в результате возникновения чрезвычайной ситуации, исходя из степени его повреждения (разрушения) 
и пригодности данного многоквартирного дома для дальнейшей эксплуатации. Акт обследования 
составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку с приложением фотоматериалов. 
Решение комиссии оформляется в виде протокола в двух экземплярах с указанием оснований принятия 
решения. Решение комиссии должно содержать перечень услуг и (или) работ, необходимых 
для предотвращения чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации. Документы, послужившие основанием принятия решения, 
должны быть указаны в протоколе и приложены к нему, являясь его неотъемлемой частью».

1.4. Пункт 4 после слов «необходимом для» дополнить словами «предотвращения чрезвычайной 
ситуации при угрозе её возникновения либо».

1.5. В приложении 1 к порядку и перечню случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Сургута:

– наименование изложить в следующей редакции:
«Акт обследования объекта при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации либо в результате 

возникновения чрезвычайной ситуации»;
– слова «(наименование ЧС, дата)» заменить словами «(наименование угрозы возникновения ЧС, ЧС, 

дата)».
1.6. В приложении 2 к порядку и перечню случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств 

местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Сургута:

1.6.1. В пункте 4 раздела I:
1.6.1.1. Подпункт 4.1 после слова «Возникновение» дополнить словами «угрозы чрезвычайной 

ситуации либо».
1.6.1.2. В подпункте 4.2:
– абзац первый после слов «в многоквартирных домах,» дополнить словами «подвергшихся угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации либо»;
– абзацы второй, третий после слов «необходимых для» дополнить словами «предотвращения 

чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо».
1.6.2. Пункт 5 раздела I после слов «в целях» дополнить словами «предотвращения чрезвычайной 

ситуации при угрозе её возникновения либо».

1.6.3. Пункт 1 раздела II после слов «необходимом для» дополнить словами «предотвращения
чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо».

1.6.4. Абзац четвертый пункта 4 раздела II после слов «необходимых для» дополнить словами
«предотвращения чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо».

1.6.5. Абзац второй пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«Результатом является предотвращение чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо 

ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Показателем является количество многоквартирных 
домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в объёме,
необходимом для предотвращения чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо 
ликвидации чрезвычайной ситуации».

1.6.6. В пункте 13 раздела II:
– в подпункте 13.1 слова «формирует заявку на оплату расходов» заменить словами «проверяет его 

на соответствие условиям соглашения»;
– в подпункте 13.2 слова «проверяет представленную департаментом заявку на оплату расходов и» 

заменить словами «со дня получения от департамента счёта на представление авансового платежа».
1.7. В приложении 3 к порядку и перечню случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств 

местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории города Сургута:

1.7.1. В пункте 4 раздела I:
1.7.1.1. Абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«- возникновение угрозы чрезвычайной ситуации либо чрезвычайной ситуации, повлекшей 

наступление неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов».

1.7.1.2. Абзацы второй, третий подпункта 4.2 после слов «необходимых для» дополнить словами 
«предотвращения чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо».

1.7.2. Пункт 5 раздела I после слов «в целях» дополнить словами «предотвращения чрезвычайной 
ситуации при угрозе её возникновения либо».

1.7.3. Пункт 1 раздела II после слов «необходимом для» дополнить словами «предотвращения 
чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо».

1.7.4. Абзац третий пункта 4 раздела II после слов «необходимых для» дополнить словами
«предотвращения чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо».

1.7.5. Абзац второй пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«Результатом является предотвращение чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо 

ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Показателем является количество многоквартирных 
домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в объёме,
необходимом для предотвращения чрезвычайной ситуации при угрозе её возникновения либо 
ликвидации чрезвычайной ситуации».

1.7.6. В пункте 13 раздела II:
– в подпункте 13.1 слова «формирует заявку на оплату расходов» заменить словами «проверяет 

его на соответствие условиям соглашения»;
– в подпункте 13.2 слова «проверяет предоставленную департаментом заявку на оплату расходов и» 

заменить словами «со дня получения от департамента счёта на представление авансового платежа».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

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

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

5
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2099 от 02.12.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 19.08.2021 № 1361 «О реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы «Перспектива» в форме 
выделения из него муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 11 с одновременным 
присоединением к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 31 «Снегирёк» 

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.08.2021 № 1361 «О реорганизации 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы «Перспектива» в форме 
выделения из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 11 с одновременным присоединением к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 31 «Снегирёк» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
1.1.1. В пункте 17 слова «комитет по управлению имуществом» заменить словами «департамент 

имущественных и земельных отношений».
1.1.2. В пунктах 19, 20 слова «комитет по земельным отношениям» заменить словами «департамент 

имущественных и земельных отношений».
1.2. В приложении 2 к распоряжению:
– слова «комитета по земельным отношениям» заменить словами «департамента имущественных 

и земельных отношений»;
– слова «комитета по управлению имуществом» заменить словами «управления имущественных 

отношений департамента имущественных и земельных отношений».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 

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

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

социальную сферу.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2103 от 02.12.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 28.05.2021 № 792 «О создании рабочих групп по контролю 

за поступлением платежей»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 

«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении 
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации
города», в связи с изменением структуры Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.05.2021 № 792 «О создании рабочих групп 
по контролю за поступлением платежей» (с изменениями от 01.10.2021 № 1632) следующие изменения:

– в пункте 1 раздела IV приложения 3 к распоряжению слова «В случае отсутствия руководителя 
рабочей группы заседания проводит заместитель руководителя рабочей группы» исключить;

– приложения 1, 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 
к настоящему распоряжению соответственно.

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев 

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 02.12.2021 № 2103

Состав 
рабочей группы по контролю за поступлением платежей за аренду 

муниципального имущества и по возмещению расходов бюджета города на оплату 
коммунальных услуг и содержание общедомового имущества, предусмотренных 
договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом

Основной состав Резервный составр
Заместитель директора департамента имущественных 
и земельных отношений, курирующий управление 
имущественных отношений, руководитель рабочей группыу ру р ру

начальник управления имущественных отношений
департамента имущественных и земельных отношений, 
руководитель рабочей группыру р ру

Начальник отдела обеспечения использования
муниципального имущества управления имущественных
отношений департамента имущественных и земельных
отношений, секретарь рабочей группыр р р ру

главный специалист отдела обеспечения использования 
муниципального имущества управления имущественных 
отношений департамента имущественных и земельных 
отношений, секретарь рабочей группыр р р ру

члены рабочей группы:р ру
Депутат Думы города (по согласованию)у у р –
Главный бухгалтер департамента имущественных 
и земельных отношений

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
департамента имущественных и земельных отношенийр у

Начальник отдела доходов управления доходов 
и долговой политики департамента финансовр ф

специалист-эксперт отдела доходов управления доходов
и долговой политики департамента финансовр ф

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 02.12.2021 № 2103

Состав 
рабочей группы по контролю за поступлением платежей 

за аренду земельных участков 
Основной состав Резервный составр

Заместитель директора департамента имущественных
и земельных отношений, курирующий управление 
земельных отношений, руководитель рабочей группыру р ру

начальник управления земельных отношений
департамента имущественных и земельных отношений,
руководитель рабочей группыру р ру

Ведущий экономист отдела договорных и арендных
отношений департамента имущественных и земельных
отношений, секретарь рабочей группыр р р ру

ведущий специалист отдела договорных и арендных 
отношений департамента имущественных и земельных 
отношений, секретарь рабочей группыр р р ру

члены рабочей группы:р ру
Депутат Думы города (по согласованию)у у р –
Главный бухгалтер департамента имущественных 
и земельных отношений

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
департамента имущественных и земельных отношенийр у

Начальник отдела договорных и арендных отношений 
департамента имущественных и земельных отношенийр у

заместитель начальника отдела договорных и арендных
отношений департамента имущественных и земельных отношенийр у

Начальник отдела муниципального земельного контроля
контрольного управленияр у р

главный специалист отдела муниципального земельного 
контроля контрольного управленияр р у р

Начальник отдела доходов управления доходов 
и долговой политики департамента финансовр ф

специалист-эксперт отдела доходов управления доходов
и долговой политики департамента финансовр ф
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1.3.5. Подпункт 3.13 изложить в следующей редакции:
« 3.13. Работа в учреждении дополнительного образования 

специалистов (кроме педагогических работников, специалиста 
по охране труда, ведущего инженера, инструктора 
по гигиеническому воспитанию, специалиста по закупкам, 
специалиста по кадрам, инспектора по кадрам)р р р

0,35

устанавливается за все часы
работы по должности

».
1.3.6. Подпункт 3.14 изложить в следующей редакции:

« 3.14. Работа в учреждении дополнительного образования 
служащиху 0,3 устанавливается за все часы 

работы по должностир ».
1.4. В разделе VIII слова «До 31.12.2021» заменить словами «До 31.12.2022».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 

пункта 1.1, подпунктов 1.2.2 – 1.2.4, 1.2.6 – 1.2.11 пункта 1.2, пункта 1.3 настоящего постановления.
5. Действие подпунктов 1.1, 1.2.2 – 1.2.4, 1.2.6 – 1.2.11, 1.3 пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10315 от 02.12.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута»

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений
об установлении систем оплаты труда работников государственных образовательных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом
города Сургута, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»,
в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту
образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута»
(с изменениями от 15.09.2017 № 8023, 15.01.2018 № 189, 26.02.2018 № 1372, 10.09.2018 № 6919, 26.03.2019
№ 1967, 20.09.2019 № 6951, 05.03.2020 № 1517, 02.07.2020 № 4270, 20.10.2020 № 7391, 16.02.2021 № 1135,
30.08.2021 № 7724) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 таблицы 6 подпункта 4.10 пункта 4 раздела II приложения к постановлению:
1.1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Работа педагогического работника в дошкольном 
образовательном учреждениир у р 0,3 устанавливается за все часы работы 

по соответствующим должностяму ».
1.1.2. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Работа воспитателя (включая старшего)
в дошкольном образовательном учреждениир у р 0,7 устанавливается за все часы работы 

по должности ».
1.1.3. Подпункт 1.11 изложить в следующей редакции:

« 1.11. Работа младшего воспитателя, помощника 
воспитателя в дошкольном образовательном учреждениир у р 0,3 устанавливается за все часы работы

по должности ».
1.1.4. Подпункт 1.12 изложить в следующей редакции:

« 1.12. Работа специалиста по охране труда, инструктора 
по гигиеническому воспитаниюу 0,5 устанавливается за все часы 

работыпо должностир ».
1.1.5. Подпункт 1.13 изложить в следующей редакции:

« 1.13. Работа специалиста по закупкам, специалиста 
по кадрам, инспектора по кадрамр р р 0,4 устанавливается за все часы работы

по соответствующим должностяму ».
1.1.6. Подпункт 1.18 изложить в следующей редакции:

« 1.18. Работа в дошкольном образовательном учреждении 
педагогических работников (кроме воспитателя (включая 
старшего), педагога дополнительного образования)р р

0,15
устанавливается за все часы
работыпо должности

».
1.1.7. Подпункт 1.19 изложить в следующей редакции:

« 1.19. Работа в дошкольном образовательном учреждении
специалистов (кроме педагогических работников, специалиста 
по охране труда, инструкторапо гигиеническому воспитанию,
специалиста по закупкам, специалиста по кадрам, инспектора
по кадрам)р

0,35

устанавливается за все часы 
работы по должности

».
1.1.8. Подпункт 1.20 изложить в следующей редакции:

« 1.20. Работа в дошкольном образовательном
учреждении служащих (кроме младшего воспитателя, 
помощника воспитателя)

0,3
устанавливается за все часы
работы по должности

».
1.2. В пункте 2 таблицы 6 подпункта 4.10 пункта 4 раздела II приложения к постановлению:
1.2.1. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

« 2.2. Работа учителя в общеобразовательном 
учреждении (кроме учителя в дошкольной группе
общеобразовательного учреждения)р у р

0,15
устанавливается за все часы
работы по должности

».
1.2.2. Подпункт 2.13 изложить в следующей редакции:

« 2.13. Работа воспитателя (включая старшего)
в дошкольной группе общеобразовательного учрежденияру р у р 0,8 устанавливается за все часы работы

по должности в указанных группаху ру ».
1.2.3. Подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:

« 2.14. Работа учителя в дошкольной группе 
общеобразовательного учреждения 0,3

устанавливается за все часы работы 
по соответствующей должности в 
указанных группаху ру ».

1.2.4. Подпункт 2.17 изложить в следующей редакции:
« 2.17. Работа младшего воспитателя, помощника воспитателя

в дошкольной группе общеобразовательного учрежденияру р у р 0,3 устанавливается за все часы рабо-
ты по должности ».

1.2.5. Подпункт 2.36 признать утратившим силу.
1.2.6. Подпункт 2.37 изложить в следующей редакции:

« 2.37. Работа педагога-библиотекаря, ведущего библиотекаря,
библиотекаря 1 категории, библиотекаря 2 категории,
библиотекаряр

0,4
устанавливается за все часы работы
по соответствующим должностям

».
1.2.7. Подпункт 2.41 изложить в следующей редакции:

« 2.41. Работа специалиста по охране труда, ведущего 
инженера, инструктора по гигиеническому воспитаниюр ру р у 0,5 устанавливается за все часы работы

по должности ».
1.2.8. Подпункт 2.42 изложить в следующей редакции:

« 2.42. Работа специалиста по закупкам, специалиста 
по кадрам, инспектора по кадрамр р р 0,4 устанавливается за все часы работы

по соответствующим должностяму ».
1.2.9. Подпункт 2.45 изложить в следующей редакции:

« 2.45. Работа в общеобразовательном учреждении 
педагогического работника (кроме учителя, воспитателя 
(включая старшего) в дошкольной группе, педагога 
дополнительного образования, тренера-преподавателя,
педагога-библиотекаря)р

0,15

устанавливается за все часы
работы по должности

».
1.2.10. Подпункт 2.46 изложить в следующей редакции:

« 2.46. Работа в общеобразовательном учреждении специалистов 
(кроме педагогических работников, работников библиотеки,
специалиста по охране труда, ведущего инженера, инструктора
по гигиеническому воспитанию, специалиста по закупкам, 
специалиста по кадрам, инспектора по кадрам)р р р

0,35

устанавливается за все часы
работы по должности

».
1.2.11. Подпункт 2.47 изложить в следующей редакции:

« 2.47. Работа в общеобразовательном учреждении служащих
(кроме младшего воспитателя, помощника воспитателя)р 0,3 устанавливается за все часы

работы по должностир ».
1.3. В пункте 3 таблицы 6 подпункта 4.10 пункта 4 раздела II приложения к постановлению:
1.3.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1. Работа педагогического работника в учреждении 
дополнительного образованияр 0,4 устанавливается за все часы

работы по должностир ».
1.3.2. Подпункт 3.8 изложить в следующей редакции:

« 3.8. Работа специалиста по охране труда, ведущего инженера, 
инструктора по гигиеническому воспитаниюру р у 0,5 устанавливается за все часы

работы по должностир ».
1.3.3. Подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:

« 3.9. Работа специалиста по закупкам, специалиста по кадрам,
инспектора по кадрам 0,4

устанавливается за все часы
работы по соответствующим
должностям ».

1.3.4. Подпункт 3.12 изложить в следующей редакции:
« 3.12. Работа в учреждении дополнительного образования 

педагогических работников (кроме педагога дополнительного 
образования, тренера-преподавателя)р р р р

0,15
устанавливается за все часы
работы по должности

».
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту постановления Администрации города

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут», опубликованному 
в издании «Сургутские ведомости»от 13.11.2021 № 44 (1031)

1. Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 30.11.2021, адрес: г. Сургут, 
ул. Энгельса, дом 8, кабинет 513, 18-00 по местному времени. Предложения (замечания) в письменной 
форме или в форме электронного документа принимались организационным комитетом по подготовке 
и проведению публичных слушаний в срок до 26 ноября 2021 года.

2. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: рассмотрение проекта постановления 
Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.04.2012 
№ 2199 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут».

3. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 11 участников. 
4. Количество внесенных предложений и замечаний: 7.
5. Предложения и рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.04.2012 
№ 2199 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут» представлены в приложении к настоящей 
информации.

Приложение к информации о результатах публичных слушаний от 06.12.2021

Предложения и рекомендации
по итогам публичных слушаний по проекту постановления Администрации города 

«О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.04.2012 
№ 2199 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут»

№ 
п/п

Дата 
внесения

Участник публичных 
слушаний

№ 
предло-
жения

Содержание предложения 
(замечания)

Предложения и рекомендации
организационного комитета

1. 30.11.2021 МКУ 
«Лесопарковое 

хозяйство»

1 Не включать в схему размещения
место на территории сквера в 31 
микрорайоне в связи с наложением 
на кабельную канализацию связи 
(охранная зона) по информации 
ПАО «Ростелеком».

Принять. 
В соответствии с постановлением 
Администрации города от 09.11.2017 № 9589 
«О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Сургута» 
размещение нестационарных торговых 
объектов на инженерных сетях 
и коммуникациях, в охранных зонах 
инженерных сетей и коммуникаций
не допускается.у

2. 30.11.2021 Пономарев И.В. 2 Рассмотреть вопрос включения 
в схему размещения мест 
под размещение нестационарных
торговых объектов на входе в парк
«За Саймой» со стороны здания
АО «Тюменьэнерго».

Отклонить. 
Не соответствует положению о размещении
нестационарных торговых объектов, 
утвержденному постановлением 
Администрации города от 09.11.2017 № 9589 
«О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Сургута».рр р р ур у

3. 30.11.2021 Кукуричкин Г.М. 3 Рассмотреть вопрос размещения
нестационарных торговых объектов 
по типу конструкций на колесах 
(микроавтобусах, велосипедах, 
мопедах, тележках) на прилегающей 
территории к входу парка
«За Саймой» со стороны
«Ботанического сада»
(улица Университетская). 

Отклонить. 
Запрет на размещение нестационарных
торговых объектов в красных линиях 
(полосах отвода) автомобильных дорог
общего пользования предусмотрен
Правилами благоустройства территории 
города Сургута, утвержденными решением 
Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ, 
постановлением Администрации города 
Сургута от 09.11.2017 № 9589 «О размещении 
нестационарных торговых объектов
на территории города Сургута».рр р р ур у

4 Предлагаемое для включения
в схему размещения место 
для размещения нестационарного 
торгового объекта на территории 
парка «За Саймой» создаст 
препятствие для дальнейшего 
развития данной территории парка
«За Саймой». В связи с чем, 
предлагается рассмотреть
возможность переноса места 
под размещение нестационарного
торгового объекта на другое
место на территории парка.рр р р

Отклонить. 
Выбор места под размещение нестационарного 
торгового объекта на территории парка 
«За Саймой» обусловлен наличием технической
возможности подключения к сетям
электроснабжения.
Установка нестационарного торгового объекта 
предполагается на участке, где отсутствуют
зеленые насаждения (деревья, кустарники).

4. 30.11.2021 Бирук И.А. 5 Рассмотреть вопрос включения 
в схему размещения мест 
на придомовых территориях
к жилым домам по 
предложениям жильцов.

Отклонить. 
Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут 
регулирует размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности. у

6 Не включать в схему размещения
место под размещение 
нестационарного торгового объекта
на территории парка «За Саймой». 
Рассмотреть возможность переноса
данного места, предусмотрев
размещение нестационарного 
торгового объекта при входе 
со стороны ул. Ивана Кайдалова.р у

Отклонить. 
Выбор места под размещение 
нестационарного торгового объекта
на территории парка «За Саймой» обусловлен
наличием технической возможности 
подключения к сетям электроснабжения.

5. 30.11.2021 Гончарова Е.В. 7 Не включать место размещения
нестационарного торгового
объекта на территории парка 
«За Саймой» (территория 
«Ботанического сада»).
Рассмотреть возможность переноса
данного места на территории парка 
«За Саймой», предусмотрев 
размещение нестационарного 
торгового объекта недалеко
от площадки со стороны кафе 
«Ботаника».

Отклонить. 
Выбор места под размещение нестационарного 
торгового объекта на территории парка 
«За Саймой» обусловлен наличием технической
возможности подключения к сетям
электроснабжения.
Установка нестационарного торгового объекта 
предполагается на участке, где отсутствуют
зеленые насаждения (деревья, кустарники).
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РЕШЕНИЕ Думы города № 34-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 24.03.2017 
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в городе Сургуте»
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте» (в редакции от 23.09.2021 № 819-VI ДГ) следующие 
изменения:

1) преамбулу приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте (далее – Порядок) 

в соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определяет 
порядок организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа Сургут
как одной из форм участия населения муниципального образования в осуществлении местного 
самоуправления.

Для размещения информации о дате, времени и месте проведения публичных слушаний 
(а в случаях, предусмотренных законодательством, – сроке проведения публичных слушаний), проекта 
муниципального правового акта, вынесенного на обсуждение, информации о возможности 
представления жителями города своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, обеспечения возможности представления жителями города своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей города в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта органа местного самоуправления, в соответствии с муниципальным правовым актом о назначении 
публичных слушаний может использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае если федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и принимаемыми в соответствии с ними решениями Думы города предусматриваются специальные 
правила организации и проведения публичных слушаний по отдельным вопросам, настоящий Порядок
применяется с учётом этих правил»; 

2) пункт 1 части 4 статьи 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1) проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, и обоснование 

необходимости проведения по нему публичных слушаний»;
3) часть 6 статьи 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта проводятся не ранее чем 

через 15 календарных дней после официального опубликования (обнародования) и размещения 
на официальном портале Администрации города Сургута или официальном сайте Думы города Сургута 
(в случае назначения публичных слушаний решением Думы города) муниципального правового акта 
о назначении публичных слушаний и информационного сообщения о проведении таких публичных 
слушаний.

Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний и информационное сообщение 
о проведении таких публичных слушаний должны быть размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута или официальном сайте Думы города Сургута (в случае назначения 
публичных слушаний решением Думы города) в день их опубликования (обнародования).

Одновременно с муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний должен быть 
опубликован (обнародован) и размещён на официальном портале Администрации города Сургута или 
официальном сайте Думы города Сургута (в случае назначения публичных слушаний решением Думы 
города) проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания, либо порядок 
ознакомления с указанным проектом»; 

4) часть 7 статьи 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«7. Сроки приёма предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта не могут 

быть менее 10 календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) и размещения 
на официальном портале Администрации города Сургута или официальном сайте Думы города Сургута 
(в случае назначения публичных слушаний решением Думы города) муниципального правового акта 
о назначении публичных слушаний.

Предложения и замечания представляются с указанием фамилии, имени, отчества (последнего – 
при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона лица, внёсшего 
предложения (замечания) по обсуждаемому проекту, в оргкомитет или в орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний, следующими способами: 

в письменной форме или в форме электронного документа на указанный в информационном 
сообщении о проведении публичных слушаний электронный адрес;

посредством официального портала Администрации города Сургута или официального сайта Думы 
города Сургута (в случае назначения публичных слушаний решением Думы города)»;

5) пункт 10 части 4 статьи 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«10) обеспечивает официальное опубликование (обнародование) и размещение на официальном 

портале Администрации города Сургута или официальном сайте Думы города Сургута (в случае 
назначения публичных слушаний решением Думы города) информации о результатах публичных слушаний, 
а в случаях, предусмотренных законодательством, – заключения о результатах публичных слушаний»;

6) часть 2 статьи 7 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит обязательному 

официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном портале 
Администрации города Сургута или официальном сайте Думы города Сургута (в случае назначения 
публичных слушаний Думой города).

Одновременно с информационным сообщением о проведении публичных слушаний должен быть 
официально опубликован (обнародован) и размещён на официальном портале Администрации города 
Сургута или официальном сайте Думы города Сургута (в случае назначения публичных слушаний 
решением Думы города) проект муниципального правового акта, для обсуждения которого назначены 
публичные слушания, либо порядок ознакомления с указанным проектом»;

7) абзац первый части 8 статьи 9 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«8. Оргкомитет или орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, обеспечивает 

обнародование и размещение на официальном портале Администрации города Сургута или 
официальном сайте Думы города Сургута (в случае назначения публичных слушаний решением Думы 
города) информации о результатах публичных слушаний не позднее 10 дней со дня их проведения, 
а также создание и ведение видеоархива публичных слушаний».

Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов
«02» декабря 2021 г.    «06» декабря 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 40-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 02.04.2010 
№ 720-IV ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки 
и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам 

отрасли физической культуры и спорта за счёт средств бюджета 
города Сургута»

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

Внести в решение Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической 
культуры и спорта за счёт средств бюджета города Сургута» (в редакции от 07.12.2020 № 670-VI ДГ) 
следующие изменения:

1) в части 3 слова «до 31.12.2022» заменить словами «до 31.12.2024»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением решения возложить на депутата Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по социальной политике Трапезникову Э.Р.».
 Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов

«02» декабря 2021 г.   «06» декабря 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 35-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 07.10.2008 № 440-IV ДГ «О Положении о размерах денежного 

содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и о признании 

утратившими силу некоторых решений Думы города 
Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут 

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

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV ДГ «О Положении о размерах денежного 
содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции от 28.05.2021 № 741-VI ДГ)
следующие изменения:

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

на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – лица, замещающие 
муниципальные должности)»;

2) пункты 1, 2 раздела II приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячное денежное вознаграждение.
Установить ежемесячное денежное вознаграждение лицам, замещающим муниципальные 

должности, в следующих размерах:
№

п/п Наименование должности Размер ежемесячного денежного 
вознаграждения (руб.)ур ру

1. Глава городар д 16 150
2. Председатель Думы городар д д Ду р д 16 150
3. Заместитель Председателя Думы городар д д Ду р д 12 740
4. Председатель Контрольно-счетной палаты городар д д р р д 12 740
5. Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты городар д д р р д 9 555
6. Аудиторуд р 8 281

2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в следующем размере:
1) Главе города, Председателю Думы города, заместителю Председателя Думы города – 

5,6 ежемесячного денежного вознаграждения;
2) Председателю Контрольно-счетной палаты города, заместителю Председателя Контрольно-

счетной палаты города, аудитору – 5,1 ежемесячного денежного вознаграждения»;
3) строки 1.5, 2.1, 2.11 пункта 1 раздела III приложения к решению признать утратившими силу. 
2. Признать утратившими силу решения Думы города:
1) от 31.05.2011 № 45-V ДГ «Об определении размеров и условий оплаты труда Председателя

Контрольно-счётной палаты города Сургута»;
2) от 24.04.2012 № 172-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 45-V ДГ 

«Об определении размеров и условий оплаты труда Председателя Контрольно-счётной палаты города 
Сургута»;

3) от 20.02.2018 № 228-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 45-V ДГ 
«Об определении размеров и условий оплаты труда Председателя Контрольно-счётной палаты города 
Сургута»;

4) от 25.09.2019 № 473-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 45-V ДГ 
«Об определении размеров и условий оплаты труда Председателя Контрольно-счетной палаты города 
Сургута»;

5) от 25.02.2020 № 555-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 45-V ДГ 
«Об определении размеров и условий оплаты труда Председателя Контрольно-счетной палаты города 
Сургута».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу решения Думы города от 29.10.2021
№ 9-VII ДГ «О внесении изменений в некоторые решения представительного органа муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

 Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов
«02» декабря 2021 г.    «06» декабря 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 37-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе 

в городском округе город Сургут»
В целях регулирования бюджетного процесса, в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе
в городском округе город Сургут» (в редакции от 30.10.2020 № 652-VI ДГ) изменения согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением пункта
1 части 5 приложения к настоящему решению, вступающего в силу с 01.01.2022.

 Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов
«02» декабря 2021 г.    «06» декабря 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 06.12.2021 № 37-VII ДГ

Изменения
в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении 

о бюджетном процессе в городском округе город Сургут»
1. В наименовании, констатирующей части, части 1 решения, наименовании приложения к решению, части 1 

статьи 1, пункте 5 части 1 статьи 2, частях 2, 18 статьи 3, частях 3, 6, 9, 16, 324, 325 статьи 4, частях 4, 31, 32 статьи 5, части 
3 статьи 8 приложения к решению слова «городской округ город Сургут» в соответствующих падежах заменить
словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в соответствующих падежах.

2. Абзац второй части 3 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Словосочетания «местный бюджет», «бюджет города», «бюджет муниципального образования городской округ

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «бюджет городского округа Сургут», «бюджет города Сургута»
являются тождественными, то есть применяются в одном значении при осуществлении бюджетного процесса
в городском округе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

3. Часть 1 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Участниками бюджетного процесса на территории города Сургута являются:
1) Глава города;
2) Дума города;
3) Администрация города;
4) Контрольно-счетная палата города;
5) главные распорядители бюджетных средств;
6) главные администраторы доходов бюджета города;
7) администраторы доходов бюджета города;
8) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города;
9) администраторы источников финансирования дефицита бюджета города;
10) получатели бюджетных средств».
4. Статью 4 приложения к решению дополнить частью 327 следующего содержания:
«327. Утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета и перечень главных

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с общими требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации».

5. В статье 8 приложения к решению:
1) часть 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления 

деятельности органов публичной власти по их достижению»;
2) абзац второй пункта 12 части 9 после слов «на ремонт и содержание общественных пространств,» дополнить 

словами «расходов на реализацию инициативных проектов,».
6. В статье 15, части 1 статьи 16 приложения к решению после слов «главными администраторами источников

финансирования дефицита бюджета города,» дополнить словами «администраторами источников финансирования
дефицита бюджета города,».

7. В пункте 1 части 2 статьи 17 приложения к решению слова «с отметкой департамента финансов Администрации 
города о её принятии в срок не позднее 15 марта текущего года» исключить.

8. Абзац одиннадцатый части 5 статьи 18 приложения к решению признать утратившим силу.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 36-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 
№ 441-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, 

денежного поощрения по результатам работы за квартал (год), 
материальной помощи и единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, 
замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской 

округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях 

выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы за квартал (год), материальной помощи 
и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, 
замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции от 28.05.2021 № 742-VI ДГ) следующие изменения: 

1) в разделе III приложения к решению:
а) абзац четвёртый подпункта 4 пункта 1 после слова «избрания» дополнить словом «(назначения)»;
б) абзац шестой подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«в) прекращения полномочий (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий, предусмотренных 
подпунктами 2, 4 – 8, 11 пункта 7 статьи 30, подпунктами 2, 3, 5 – 9, 11 пункта 7, пунктом 71 статьи 33 
Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, пунктами 1, 3, 5, 7, 8 части 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;

в) абзац четвёртый подпункта 4 пункта 2 после слова «избрание» дополнить словом «(назначение)»;
г) абзац шестой подпункта 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«в) прекращение полномочий (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий, предусмотренных 
подпунктами 2, 4 – 8, 11 пункта 7 статьи 30, подпунктами 2, 3, 5 – 9, 11 пункта 7, пунктом 71 статьи 33 
Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, пунктами 1, 3, 5, 7, 8 части 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;

2) в разделе IV приложения к решению:
а) абзац второй подпункта 4 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«а) руководителям структурных подразделений Контрольно-счетной палаты города по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Положению»;
б) пункт 7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) назначение на муниципальную должность»;
в) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае перевода (назначения) муниципального служащего на иную должность у одного 

работодателя (представителя работодателя) расчёт денежного поощрения по результатам работы за год 
производится»;

г) пункт 9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) назначение на муниципальную должность»;
3) приложение 3 к Положению о порядке и условиях выплаты премий, материальной помощи 

и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим 
муниципальные должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов
«02» декабря 2021 г.   «06» декабря 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 06.12.2021 № 36-VII ДГ

    «Приложение 3 
    к Положению о порядке и условиях выплаты премий,
    материальной помощи и единовременной выплаты 
    при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
    лицам, замещающим муниципальные должности, 
    и лицам, замещающим должности муниципальной
    службы в органах местного самоуправления 
    муниципального образования городской округ Сургут
    Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

                       УТВЕРЖДАЮ 
                       Глава города ______________________________
                       Председатель Думы города _________________
                       Председатель Контрольно-счетной 
                       палаты города ____________________________

Ведомость на выплату денежного поощрения по результатам работы 
за ___ квартал (год) руководителям структурных подразделений Администрации 

города, руководителю аппарата Думы города, руководителям структурных 
подразделений Контрольно-счетной палаты города

№
п/п

Ф.И.О. Замещаемая
должность

Группа 
должностей

ру Размер денежного поощрения,
установленный в МПА органа

р д щр

местного самоуправленияу ру р

% снижения 
от установленного

размерар рр р

Размер денежного поощрения 
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Согласовано:
______________________________  высшее должностное лицо Администрации города, 

   курирующее соответствующее структурное подразделение
______________________________  структурное подразделение, осуществляющее функции кадрового  

   обеспечения соответствующего органа местного самоуправления»

РЕШЕНИЕ Думы города № 38-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления 

муниципальных гарантий городского округа город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ «О внесении изменений

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи
242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», статьёй 115 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных 
гарантий городского округа город Сургут» (в редакции от 06.10.2020 № 630-VI ДГ) следующие изменения:

1) в наименовании, тексте решения, наименовании приложения и тексте приложения к решению
слова «городской округ город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут» в соответствующих
падежах;

2) в констатирующей части решения слова «(в редакции от 30.12.2008)», «(в редакции от 24.07.2007)» 
исключить;

3) абзац второй части 8 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые муниципальными гарантиями, 

должны быть целевыми. Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств
принципала по кредиту (займу, за исключением облигационного), предоставляется при условии 
установления в кредитном договоре (договоре займа) и (или) договоре о предоставлении указанной
муниципальной гарантии обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со своей стороны
контроль за целевым использованием средств указанного кредита (займа)».

Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов
«02» декабря 2021 г.    «06» декабря 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 27-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 28.05.2021 
№ 746-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV 
ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности», рассмотрев документы, представленные департаментом 
имущественных и земельных отношений Администрации города по приватизации 
муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 28.05.2021 № 746-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» (в редакции от 28.10.2021 
№ 4-VII ДГ) следующие изменения:

1) абзац первый приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023 – 

2024 годов разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и порядком планирования приватизации муниципального 
имущества, утверждённым постановлением Администрации города от 20.07.2021 № 5990»;

2) абзацы пятый и шестой приложения к решению изложить в следующей редакции:
«В 2022 – 2024 годах планируется преобразование в хозяйственные общества трёх муниципальных 

унитарных предприятий, продажа одного пакета акций, четырёх объектов недвижимого имущества 
и 32 объектов движимого имущества. Продажа объектов будет осуществляться исходя из потребностей 
формирования доходной части, источников финансирования дефицита местного бюджета, в том числе:

в 2022 году – продажа одного пакета акций, продажа трёх объектов недвижимого имущества 
и 32 объектов движимого имущества»;

3) приложение 3 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2022 год 
и плановый период 2023 – 2024 годов изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города М.Н. Слепов
«02» декабря 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 02.12.2021 № 27-VII ДГ

Перечень иного муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2022 – 2024 годах

№ 
п/п Наименование Местонахождение Назначение Кадастровый 

номерр

1. Перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2022 годур у у ру р уу
1.1. Встроенное нежилое помещение Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Пушкина,
д. 22, 1 этаж

Нежилое 86:10:0101005:360

1.2. Банно-прачечный комплекс № 1 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 

город Сургут, 
улица Декабристов, дом 11

Нежилое 86:10:0101020:140
1.2.1. Движимое имущество: панель ЩО-70-1-36У3 со счетчиком

Меркурийр ур
1.2.2. Движимое имущество: насос К 45/30у
1.2.3. Движимое имущество: насос К 45/30у
1.2.4. Движимое имущество: насос К 45/30
1.2.5. Движимое имущество: шкаф пожарный ШП-310 нок левыйу
1.2.6. Движимое имущество: шкаф пожарного крана ШПК-310у
1.2.7. Движимое имущество: шкаф пожарного крана ШПК-310у
1.2.8. Движимое имущество: шкаф пожарного крана ШПК-310у
1.2.9. Движимое имущество: шкаф пожарного крана ШПК-310у

1.2.10. Движимое имущество: шкаф пожарного крана ШПК-310у
1.2.11. Движимое имущество: насос Гном 10/10,53 /10у
1.2.12. Движимое имущество: панель ЩО-70-1-09У3-13-2504.2у
1.2.13. Движимое имущество: панель ЩО-70-1-09У3-13-2504.3у
1.2.14. Движимое имущество: щит ВРУ8-3Н-102-31УХЛ4 ЩАОу
1.2.15. Движимое имущество: щит ВРУ8-3Н-302-31УХЛ4 ЩОу
1.2.16. Движимое имущество: шкаф учета электрической энергииу у
1.2.17. Движимое имущество: насос ГВС IL 65/140-7.5/2у
1.2.18. Движимое имущество: насос ГВС IL 65/140-7.5/2у
1.2.19. Движимое имущество: пожаро-охранная сигнализация 

БПК Сандуныу
1.2.20. Движимое имущество: электрокаменка Harvia 26 кВт Profi у
1.2.21. Движимое имущество: блок управления С-260-34к к каменкаму у
1.2.22. Движимое имущество: электрокаменка Harvia 26 кВт Profi у
1.2.23. Движимое имущество: блок управления С-260-34к к каменкаму у
1.2.24. Движимое имущество: печи д/сауныу у
1.2.25. Движимое имущество: счетчик ВСХ-50 в комплектеу
1.2.26. Движимое имущество: теплосчетчик СТ-50 в комплектеу
1.2.27. Движимое имущество: теплосчетчик СТ-50 в комплектеу
1.2.28. Движимое имущество: регулятор температуры ЦР-8001/2у у у
1.2.29. Движимое имущество: шкаф учета энергоресурсов ГВСу у у
1.2.30. Движимое имущество: парогенератор ПЭЭ-50/100

с регулятором температурыр у р р ур
1.2.31. Движимое имущество: парогенератор ПЭЭ-50/100Ну
1.2.32. Движимое имущество: телефонная станция АТСК 16010у

1.3. Земельный участок Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, микро-

район 7, улица Декабристов, дом 11р у р

Под банно-
прачечный 

комплекс № 1

86:10:0101020:37

у у у у2. Перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2023 годуур у ц ущ ру р ц дуу
2.1. Помещение Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Привокзальная, д. 16/2, 1 этажу р

Нежилое 86:10:0101228:4210

РЕШЕНИЕ Думы города № 39-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 24.12.2014 
№ 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам 

муниципальных учреждений города Сургута»
Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера

работникам муниципальных учреждений города Сургута» (в редакции от 06.10.2020 № 631-VI ДГ)
следующие изменения:

1) в констатирующей части решения слова «(в редакции от 22.10.2014)» исключить, слова «городской 
округ город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут»;

2) дополнить решение частью 51 следующего содержания:
«51. Часть 7 приложения 1 к решению действует по 31.12.2023»;
3) часть 7 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«7. Единовременная выплата социальной поддержки молодым специалистам.
Понятие «молодой специалист» применяется в значении, установленном пунктом 6 статьи 2

Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».
Единовременная выплата социальной поддержки молодым специалистам предоставляется один 

раз по основному месту работы не ранее чем через шесть месяцев и не позднее одного года с момента 
заключения трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) по полученной 
специальности (направлению подготовки).

Размер единовременной выплаты социальной поддержки молодым специалистам составляет 
два месячных фонда оплаты труда по основной занимаемой должности.

Размер месячного фонда оплаты труда определяется на дату издания правового акта работодателя 
о предоставлении единовременной выплаты социальной поддержки молодым специалистам.

Право на указанную выплату сохраняется при переводе работника в одном учреждении на другую
должность при условии выполнения работы по полученной специальности (направлению подготовки)»;

4) в части 10 приложения 1 к решению:
а) в пункте 2 слова «комитету культуры и туризма» заменить словами «комитету культуры»;
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Размер месячного фонда оплаты труда определяется на дату издания правового акта работодателя 

о выплате единовременного вознаграждения работникам муниципальных учреждений при 
прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые».

 Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов
«02» декабря 2021 г.    «06» декабря 2021 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 43-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

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

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

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

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции 22.03.2021 
№ 714-VI ДГ) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1, абзаце восемнадцатом части 5 статьи 4 приложения к решению слово «город» 
исключить;

2) в части 2 статьи 4, абзаце шестом части 3 статьи 4, части 6 статьи 11, части 3 статьи 25 приложения 
к решению слова «город Сургут» заменить словами «Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»;

3) часть 5 статьи 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные унитарные предприятия обязаны в трёхмесячный срок с момента издания 

муниципального правового акта о закреплении за ними имущества на праве хозяйственного ведения 
осуществить государственную регистрацию права хозяйственного ведения на муниципальное 
недвижимое имущество, закреплённое за ними (поступившее в хозяйственное ведение), и в десятидневный 
срок со дня регистрации, а в отношении иного имущества – со дня постановки на баланс, направить 
реестродержателю необходимые документы для внесения данных о составе и стоимости приобретённого 
имущества в реестр муниципального имущества»;

4) часть 4 статьи 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные учреждения обязаны в трёхмесячный срок с момента издания муниципального 

правового акта о закреплении за ними имущества на праве оперативного управления осуществить 
государственную регистрацию права оперативного управления на муниципальное недвижимое 
имущество, закреплённое за ними (поступившее в оперативное управление), и в десятидневный срок 
со дня регистрации, а в отношении иного имущества – со дня постановки на баланс, направить 
реестродержателю необходимые документы для внесения данных о составе и стоимости приобретённого 
имущества в реестр муниципального имущества»;

5) абзац пятый части 2 статьи 7 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«бухгалтерскую (финансовую) отчётность на последнюю отчётную дату с отметкой налоговых 

органов»;
6) абзац шестой части 2 статьи 7 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«технический паспорт либо технический план объекта недвижимого имущества, подлежащего 

отчуждению (при наличии)»;
7) абзацы седьмой, восьмой части 2 статьи 7 приложения к решению признать утратившими силу;
8) абзац второй части 1 статьи 10 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Стоимость муниципального движимого и иного имущества, не относящегося к недвижимым 

и движимым вещам, подлежащего учёту в реестре муниципального имущества, составляет 200 000 рублей 
и выше»;

9) часть 2 статьи 10 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания: 
«парки, скверы, аллеи, площади, набережные, пешеходные мосты, пешеходные переходы, 

берегоукрепления, водохранилища, памятники, въездные знаки, объекты движимого имущества, 
расположенные на территории общественных пространств»;

10) в абзаце первом части 1 статьи 12 приложения к решению слова «как акционера» заменить 
словами «как акционера (участника)»; 

11) абзац второй части 1 статьи 12 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Муниципальное образование является собственником акций (долей) в уставном капитале 

хозяйственных обществ, которое включается в реестр акционеров (участников) тех хозяйственных 
обществ, акциями (долями) которых владеет»; 

12) в абзаце первом части 2 статьи 12 приложения к решению слова «акциями которых» заменить 
словами «акциями (долями в уставном капитале) которых»; 

13) часть 3 статьи 12 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

хозяйственного общества, порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале) устанавливается Администрацией города»; 

14) абзац шестой части 1 статьи 13 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«проведение оценки рыночной стоимости права пользования имуществом на условиях аренды, 

рыночной стоимости имущества при приватизации муниципального имущества, при заключении 
договора аренды муниципального имущества»; 

15) в абзаце втором части 1 статьи 14 приложения к решению после слов «оперативного управления» 
дополнить словами «и не находящегося на балансе уполномоченного муниципального учреждения»;

16) часть 13 статьи 14 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«13. Аренда муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования 

и находящегося на балансе уполномоченного муниципального учреждения, осуществляется с письменного 
согласия уполномоченного структурного подразделения Администрации города и куратора путём 
заключения договора аренды, где арендодателем от имени муниципального образования выступает 
соответствующее учреждение.

В случае исполнения функций уполномоченного структурного подразделения Администрации
города и куратора в одном лице требуется также письменное согласие структурного подразделения 
Администрации города, участвующего в реализации вопросов местного значения при использовании 
данного имущества.

Заявление о заключении договора аренды муниципального имущества подаётся учреждению 
с приложением документов, указанных в части 5 настоящей статьи»; 

17) в части 14 статьи 14 приложения к решению слова «а в случае заключения договоров 
в соответствии с частью 13 настоящей статьи – арендодатель и балансодержатель» исключить; 

18) в части 15 статьи 14 приложения к решению после слов «образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»,»; 

19) статью 16 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Безвозмездное пользование

1. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, может быть передано в безвозмездное 
пользование органам местного самоуправления, государственным органам, государственным 
учреждениям, муниципальным учреждениям, финансируемым из местного бюджета.

Иным юридическим и физическим лицам муниципальное имущество может передаваться
в безвозмездное пользование в целях:

1) организации торговли во время проведения выборов в различные уровни власти;
2) содержания и эксплуатации объектов благоустройства, в том числе газонов, проездов, тротуаров, 

малых архитектурных форм, расположенных в жилых микрорайонах города;
3) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в случаях и в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами;
4) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальной 

программой и в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, реализующих социально 
значимые виды деятельности:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

реализация дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих 
программ;

5) поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с муниципальной программой и в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством;

6) организации питания в муниципальных учреждениях, имеющих специально оборудованные 
помещения, состоящие из обеденного зала, пищеблока с необходимыми подсобными помещениями, 
технологическим оборудованием и инвентарём.

Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование в иных случаях, 
обязанность предоставления которых установлена законодательством Российской Федерации.

2. Условия предоставления муниципального имущества во временное безвозмездное пользование по 
результатам проведения торгов устанавливаются муниципальным правовым актом Администрации города.

3. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, составляющим казну 
муниципального образования, заключает Администрация города (далее – ссудодатель) от имени 
муниципального образования.

4. Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества, составляющего казну
муниципального образования и находящегося на балансе уполномоченного муниципального 
учреждения, осуществляется с письменного согласия уполномоченного структурного подразделения 
Администрации города и куратора путём заключения договора, где ссудодателем от имени 
муниципального образования выступает соответствующее учреждение.

В случае исполнения функций уполномоченного структурного подразделения Администрации 
города и куратора в одном лице требуется также письменное согласие структурного подразделения 
Администрации города, участвующего в реализации вопросов местного значения при использовании 
данного имущества.

5. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением, муниципальное учреждение заключает
самостоятельно с письменного согласия уполномоченного структурного подразделения Администрации 
города и куратора. В указанном случае ссудодателем выступает муниципальное учреждение, и подготов-
ка муниципального правового акта не требуется.

В случае исполнения функций уполномоченного структурного подразделения Администрации 
города и куратора в одном лице требуется также письменное согласие структурного подразделения 
Администрации города, участвующего в реализации вопросов местного значения при использовании 
данного имущества.

6. Предоставление муниципального имущества, не закреплённого на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления и не находящегося на балансе уполномоченного муниципального учреждения,
во временное безвозмездное пользование без проведения торгов осуществляется на основании 
муниципального правового акта Администрации города в соответствии с действующим 
законодательством. При перезаключении договора на новый срок на прежних условиях принятие 
муниципального правового акта не требуется.

Письменное заявление заинтересованного лица (далее – ссудополучатель) направляется 
в уполномоченное структурное подразделение Администрации города, к заявлению обязательно 
прилагаются следующие документы:

учредительные документы;
документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица;
иные документы, предусмотренные действующим законодательством о защите конкуренции 

и в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Срок рассмотрения заявления о предоставлении муниципального имущества во временное 

безвозмездное пользование – один месяц с подачи заявления ссудополучателя на основании 
представленных документов.

8. В случае принятия положительного решения ссудодатель осуществляет оформление и заключение 
договора безвозмездного пользования, который должен быть оформлен в течение 10 дней с момента 
принятия решения.

9. Ссудодатель на основании представленных документов в случае принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципального имущества во временное безвозмездное пользование сообщает 
об этом ссудополучателю не позднее 10 дней с момента принятия решения с указанием причин отказа.

10. Право использования муниципального имущества, передаваемого во временное безвозмездное 
пользование, возникает у ссудополучателя с момента передачи муниципального имущества 
по передаточному акту, если иное не установлено законом или договором.

11. Назначение, в соответствии с которым должно использоваться муниципальное имущество,
определяется договором в соответствии с настоящим Положением.

12. Муниципальное имущество, переданное во временное безвозмездное пользование, учитывается 
ссудополучателем на забалансовом счёте.

13. Заявление о заключении договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом
подаётся ссудодателю с приложением документов, указанных в части 6 настоящей статьи.

14. Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, осуществляется без проведения
торгов в случаях, предусмотренных законодательством о защите конкуренции и частью 1 настоящей 
статьи.

15. В целях проведения проверки целевого использования муниципального имущества, переданного 
во временное безвозмездное пользование, ссудодатель вправе создать комиссию»;

20) часть 4 статьи 16.1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«4. Договор безвозмездного пользования заключается в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 

16 настоящего Положения»; 
21) приложение к решению дополнить статьёй 16.2 следующего содержания: 
«Статья 16.2. Порядок и условия коммунального обслуживания и содержания муниципального
               имущества, переданного в безвозмездное пользование

1. Ссудополучатель (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, 
объединяющих инвалидов, защищающих их права и интересы, предоставляющих им услуги 
по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации, а также 
территориальных общественных самоуправлений, являющихся юридическими лицами) муниципального 
имущества, расположенного в многоквартирных жилых домах, обязан возмещать расходы бюджета 
города на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового имущества в соответствии 
с условиями заключённого договора и муниципального правового акта.

2. При передаче муниципального имущества, расположенного в многоквартирных жилых домах 
и составляющего казну муниципального образования, для размещения сотрудников полиции, 
замещающих должности участкового уполномоченного полиции, для работы на обслуживаемом 
административном участке ссудополучатель обязан возмещать расходы бюджета города на оплату
коммунальных услуг и услуг по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов. Расходы на содержание 
и ремонт общедомового имущества и коммунальные услуги на содержание общедомового имущества 
несёт ссудодатель, и такие расходы возмещению ссудополучателем не подлежат.

3. Ссудополучатель (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, 
объединяющих инвалидов, защищающих их права и интересы, предоставляющих им услуги 
по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации, а также территориаль-
ных общественных самоуправлений, являющихся юридическими лицами) муниципального имущества, 
не являющегося частью многоквартирного жилого дома, обязан самостоятельно нести расходы
по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию переданного в безвозмездное пользование 
имущества. В установленный договором срок после передачи муниципального имущества во временное 
безвозмездное пользование ссудополучатель обязан заключить договоры на коммунальные услуги 
и эксплуатационное обслуживание переданного в безвозмездное пользование имущества.

4. При передаче в безвозмездное пользование части муниципального имущества, закреплённого 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, в отношении которого 
отсутствует технологическая возможность самостоятельного заключения ссудополучателем договоров 
на содержание и эксплуатацию данного имущества, ссудополучатель в установленные договором 
безвозмездного пользования сроки обязан возмещать расходы на коммунальные услуги и эксплуатационное 
обслуживание переданного в безвозмездное пользование имущества в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Администрации города. 

5. В случае передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование муниципальным
учреждениям, учредителем которых является Администрация города, организациям, осуществляющим 
организацию питания обучающихся в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность, и работников муниципальных учреждений, некоммерческим организациям, 
осуществляющим на территории города Сургута развитие адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта, физическую реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и имеющих лицензию на медицинскую деятельность, расходы 
по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию, противопожарному состоянию, текущему 
и капитальному ремонту переданного во временное безвозмездное пользование муниципального 
имущества несёт ссудодатель.

6. В случае передачи муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления,
в безвозмездное пользование учреждению, осуществляющему государственные полномочия 
по организации призыва на военную службу на территории муниципального образования, расходы 
по эксплуатационному обслуживанию, противопожарному состоянию переданного во временное 
безвозмездное пользование муниципального имущества и капитальному ремонту несёт ссудодатель.

7. В установленный договором срок после передачи муниципального имущества во временное 
безвозмездное пользование ссудополучатель обязан за счёт собственных средств проводить 
капитальный и текущий ремонты, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьёй.

8. Ссудополучатель самостоятельно несёт расходы по противопожарному состоянию полученного 
во временное безвозмездное пользование муниципального имущества, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами»; 

22) в абзаце третьем части 3 статьи 24 приложения к решению слова «собственности субъектов 
Российской Федерации» исключить.

2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим
решением.

 Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов
«02» декабря 2021 г.    «06» декабря 2021 г.
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№48448  11 декабря11 декабря
2021 года2021 года

РЕШЕНИЕ Думы города № 42-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

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

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

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьёй 31 Устава 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения 
о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке 
представления интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений 
в многоквартирных домах) в городе Сургуте» (в редакции от 09.11.2021 № 13-VII ДГ) следующие изменения: 

1) пункты 2, 3 части 2 решения признать утратившими силу; 
2) в абзаце втором статьи 1 приложения 1 к решению слова «Федеральным законом от 04.07.1991 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» заменить словами «Законом Российской 
Федерации от 04.07.1991 № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

3) пункт 5.1 части 5 статьи 2 приложения 1 к решению признать утратившим силу;
4) абзац четвёртый пункта 3 части 4 статьи 4 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 
«выписку из Единого государственного реестра недвижимости»; 
5) абзац третий пункта 2 части 5 статьи 4 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции: 
«выписку из Единого государственного реестра недвижимости»; 
6) в части 1 статьи 11 приложения 1 к решению слова «(далее – Порядок)» исключить; 
7) статью 12 приложения 1 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению;
8) в пункте 1 части 1 статьи 13 приложения 1 к решению слова «предоставления муниципальных жи-

лых помещений по договорам аренды и договорам коммерческого найма (далее – Порядок)» исключить;
9) абзац девятый пункта 2 части 2 статьи 9 приложения 2 к решению изложить в следующей 

редакции: 
«выявления факта сдачи жилого помещения в наём без согласия наймодателя (либо Администрации 

города)».
 Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов

«02» декабря 2021 г.   «06» декабря 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 06.12.2021 № 42-VII ДГ

«Статья 12. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных
                        жилых помещений

1. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного 
проживания, вправе в порядке Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-I «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 
гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений», утверждённого 
постановлением Администрации города от 12.02.2018 № 1013, передать принадлежащие им на праве собственности 
по договору приватизации и свободные от обязательств жилые помещения в муниципальную собственность. 

2. Для заключения договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность собственники жилых 
помещений (заявители) представляют в Администрацию города следующие документы: 

заявление о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в собственности 
граждан, подписанное всеми собственниками жилого помещения, в том числе несовершеннолетними в возрасте 
от 14 до 18 лет с согласия их законных представителей;  нотариально удостоверенное согласие других 
собственников жилого помещения на передачу приватизированного жилого помещения в муниципальную 
собственность (в случае невозможности личного обращения); 

документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) и членов их семей, подлежащих включению 
в договор социального найма жилого помещения в качестве членов семьи нанимателя;

договор о передаче (приватизации) жилого помещения в собственность граждан; 
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (свидетельства 
о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака). 

3. При поступлении в Администрацию города заявления о приёме жилого помещения в муниципальную 
собственность Администрацией города самостоятельно запрашиваются следующие документы:

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

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) обременений (арестов) 
на передаваемое гражданами жилое помещение, о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности 
у заявителя и членов его семьи (офис Межрайонного отдела филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата – Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Сургут)); 

3) сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, жилых помещений 
на территории города Сургута, приобретённых гражданами в собственность до июля 1999 года (Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»);

4) сведения оператора Федеральной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния» (Федеральные органы налоговой службы Российской Федерации) о государственной 
регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены имени;

5) сведения органов опеки и попечительства в части предоставления заверенной копии постановления 
о передаче жилого помещения, в числе собственников которого имеются малолетние и несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные совершеннолетние граждане;

6) сведения управляющей компании (товарищества собственников жилья), на обслуживании которой находится 
домостроение, о наличии (отсутствии) долга по начисляемым жилищно-коммунальным услугам.

4. Принятие решения о передаче гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых 
помещений либо отказе в передаче оформляется постановлением Администрации города: 

1) постановление Администрации города о принятии приватизированного жилого помещения в муниципальную 
собственность с последующим оформлением договора социального найма жилого помещения; 

2) постановление Администрации города об отказе в принятии жилого помещения в муниципальную 
собственность принимается в следующих случаях: 

а) представление заявителем документов, состав и (или) содержание которых не соответствует требованиям 
законодательства;

б) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 
в) представление гражданами неполного пакета документов, указанных в части 2 настоящей статьи;
г) наличие ограничений, обременений прав на жилое помещение; 
д) передаваемое жилое помещение не является единственным местом постоянного проживания заявителя 

(заявителей), приватизировавшего такое жилое помещение;
е) наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги в отношении занимаемого жилого помещения, 

рассматриваемого к передаче в муниципальную собственность. 
5. Сторонами по договору передачи жилого помещения в муниципальную собственность являются граждане 

(собственники жилого помещения) с одной стороны и Администрация города – с другой стороны. 
6. Расходы по заключению и регистрации договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность 

возлагаются на граждан. 
7. После регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение Администрация города либо 

уполномоченное должностное лицо, действующее на основании доверенности (наймодатель), заключает 
с гражданами и членами их семей, проживающими в этом жилом помещении, договор социального найма в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. После государственной регистрации права муниципальной собственности жилое помещение подлежит 
включению в реестр муниципального имущества».
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РЕШЕНИЕ Думы города № 29-VII ДГ 

Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы

города, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута,
утверждённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах
и почетных званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы
от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая решение комиссии по наградам Думы города (выписка
из протокола от 11.11.2021 № 9), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-
экономических задач города, добросовестный труд:

1) сотрудников федерального казенного учреждения «Лечебное исправительное учреждение № 17
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре»:

а) Поденко Любовь Николаевну, бухгалтера 1 категории бухгалтерии;
б) Шорину Галину Викторовну, инспектора отдела коммунально-бытового, интендантского

и хозяйственного обеспечения;
2) и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту:
а) Беленкову Светлану Альбертовну, инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения

по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 1;

б) Ходунова Артема Андреевича, оперуполномоченного отделения по борьбе с притоносодержа-
тельством и лекарственно-аптечной наркоманией отдела по контролю за оборотом наркотиков;

в) Шаплову Кариму Ягфаровну, старшего инспектора отдела по исполнению административного
законодательства;

3) и в связи с 10-летием со дня образования МКУ «Единая диспетчерская служба города Сургута»
работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
города Сургута»:

а) Дорофеева Дмитрия Вячеславовича, оперативного дежурного пункта управления;
б) Инкину Лилию Гайсовну, помощника оперативного дежурного пункта управления;
в) Кирьянову Ольгу Олеговну, начальника технического отдела;
г) Криванкова Алексея Петровича, инженера 1 категории технического отдела;
д) Сташкову Анну Сергеевну, помощника оперативного дежурного пункта управления.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города М.Н. Слепов
«02» декабря 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 41-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

О внесении изменения в решение Думы города 
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства 

территории города Сургута»
В целях создания условий для устойчивого развития городского округа Сургут, 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории 
города Сургута» (в редакции от 23.09.2021 № 806-VI ДГ) изменение, дополнив статью 2 приложения 
к решению частью 3 следующего содержания:

«3. Границы прилегающих территорий, а также минимальная и максимальная площадь 
прилегающей территории в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры определяются в соответствии с порядком, установленным Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2018 № 116-оз «Об отдельных вопросах, 
регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, и о порядке определения границ прилегающих территорий», 
в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города».

 Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов
«02» декабря 2021 г.    «06» декабря 2021 г.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:  

Заплатить налоги за несовершеннолетних детей 
теперь можно в ЛК ФЛ родителя

В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая
функциональная возможность. В разделе «Профиль» добавилась вкладка 
«Семейный доступ», предназначенная для добавления несовершеннолетнего
ребенка в Личный кабинет родителя.

Во вкладке «Семейный доступ» необходимо нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести 
логин (ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос» 
(в Личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных 
запросов). Затем необходимо перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить направленный 
запрос, нажав соответствующую кнопку. В случае отмены запроса в Личном кабинете несовершенно-
летнего ребенка в добавлении будет отказано. Добавленные в такой список несовершеннолетние дети 
исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение из списка возможно 
по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на кнопку «крестик» у добавленного 
в списке пользователя и подтвердить исключение.

Также теперь родители в своем Личном кабинете могут оплачивать налоги за своих детей. 
В разделе «Налоги» появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершенно-
летние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным 
способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Об этапах реформирования налога на имущество организаций

За последнее время реализовано несколько этапов реформирования налога на
имущество организаций. Так, Федеральным законом от 02.11.2013 № 307-ФЗ налоговая 
база для объектов недвижимости административно-делового и торгового назначения
стала определяться исходя из кадастровой стоимости, если в субъекте РФ принят 
соответствующий закон. Это решение синхронизирует налогообложение коммерческой 
недвижимости с налогообложением аналогичного имущества у физических лиц.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ завершил этапы исключения различного движимого 
имущества из объектов налогообложения. До 2015 года такое имущество, принятое на учет с 2013 года 
в качестве основных средств, не признавалось объектом налогообложения. С 2015 года 
рассматриваемое освобождение от налога включено в ст. 381 НК РФ и стало налоговой льготой. С 2019 
года всё движимое имущество организации, независимо от срока его учета в качестве основного 
средства, не облагается налогом. Цели указанного освобождения – поддержание финансовой 
устойчивости организаций, стимулирование их инвестиционной привлекательности, снижение 
налоговой нагрузки, а также стимулирование обновления основных фондов.

Исключение из объектов налогообложения движимого имущества позитивно воспринято 
предпринимательским сообществом и вошло в 10 наиболее значимых для российской экономики 
событий 2019 года. При опросе участников Налогового форума РСПП данное изменение стало вторым 
по значимости в рассматриваемый период.

Очередной новацией стала донастройка порядка налогообложения имущества организаций, 
проведенная в связи с принятием Федеральных законов от 15.04.2019 № 63-ФЗ, от 23.11.2020 № 374-ФЗ. 
Основным трендом изменений является внедрение клиентоориентированного механизма 
взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, который позволяет исполнять 
обязанность по уплате налога и выявлять недоимки с минимальными административными 
издержками. В частности, с 2020 года отменена обязанность по ежеквартальному представлению 
расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество организаций, а также внедрена 
возможность централизованного представления налоговых деклараций в один выбранный 
налогоплательщиком налоговый орган.

С 2023 года Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ вводится норма, согласно которой 
налогоплательщики – российские организации не включают в налоговую декларацию сведения 
об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость. Если у компании в истекшем налоговом периоде имелись только такие объекты 
налогообложения, то декларацию представлять не нужно. Для обеспечения полноты уплаты налога 
организациям будут направляться электронные сообщения об исчисленной сумме налога по новой 
форме.

Подробности читайте в статье Алексея Лащёнова «Реформирование налога на имущество 
организаций: реализованные этапы и ближайшие перспективы», журнал «Налоговая политика 
и практика» № 11/2021.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10433 от 03.12.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.05.2020 № 3347 «Об осуществлении переданных органу 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

и реализации вопросов местного значения по осуществлению в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ
«О структуре Администрации города», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие
с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 26.05.2020 № 3347 «Об осуществлении
переданных органу местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей и реализации вопросов местного значения
по осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»
следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «постановления Администрации города
от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим
место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей
и их оздоровления» заменить словами «постановления Администрации города от 31.05.2021 № 4341
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация
отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»,
внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты и признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов».

1.2. В тексте постановления, приложения к постановлению: 
– слова «комитет культуры и туризма» в соответствующих падежах заменить словами «комитет

культуры» в соответствующих падежах;
– слова «муниципальное образование городской округ город Сургут» в соответствующих падежах

заменить словами «муниципальное образование городской округ Сургут» в соответствующих падежах.
1.3. В пункте 3 постановления, абзаце четвертом пункта 5 раздела I приложения к постановлению сло-

ва «муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Сургута» в соответствующих падежах заменить словами
«филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры»
в городе Сургуте» в соответствующих падежах. 

1.4. В пункте 8 постановления слова «на заместителя Главы города Томазову А.Н.» заменить словами
«на заместителя Главы города, курирующего социальную сферу».

1.5. В приложении к постановлению:
1.5.1. Слова «МКУ «МФЦ г. Сургута» заменить словами «филиал МФЦ» в соответствующих падежах.
1.5.2. В пункте 5 раздела II слова «постановлением Администрации города от 16.09.2015 № 6466

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация
отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»,
на основании заявлений, поступающих при обращении заявителя в МКУ «МФЦ г. Сургута» заменить
словами «постановлением Администрации города от 31.05.2021 № 4341 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей
в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления», внесении
изменений в некоторые муниципальные правовые акты и признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов», на основании заявлений, поступающих при обращении заявителя
в филиал МФЦ, департамент образования или через Единый портал государственных и муниципальных
услуг, с использованием автоматизированной информационной системы «Каникулярный отдых».

1.5.3. Пункт 3 раздела III изложить в следующей редакции:

«3. Предоставляет субсидии юридическим лицам, являющимся коммерческими организациями,
индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию 
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на данные цели в бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год и плановый период, лимитов бюджетных 
обязательств, в порядке, установленном постановлениями Администрации города от 01.06.2016 № 4028 
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии частным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования 
лагеря с дневным пребыванием детей», от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, 
на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей». 

1.5.4. В пункте 1 раздела IX слова «от 22.12.2016 № 2553 «Об организационном обеспечении
деятельности Администрации города в отношении муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету культуры и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодёжной политики 
Администрации города» заменить словами «от 22.12.2016 № 2553 «Об организационном обеспечении 
деятельности Администрации города в отношении муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету культуры, управлению физической культуры и спорта, отделу молодёжной политики 
Администрации города».

1.5.5. Пункт 1 раздела X изложить в следующей редакции:
«1. Организуют работу лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей, палаточных 

лагерей, лагерей труда и отдыха, в соответствии с постановлением Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций», постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», постановлениями Администрации города 
от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предоставляемой муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными департаменту образования Администрации города», от 14.07.2021 № 5813 
«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи
(в каникулярное время с дневным пребыванием)», предоставляемой муниципальными учреждениями 
дополнительного образования, курируемыми комитетом культуры Администрации города».

1.5.6. Разделы XI, XII изложить в следующей редакции:
«Раздел XI. Функции филиала МФЦ при осуществлении переданных отдельных государственных

полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Выполняет функции в соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2021 № 4341 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления», 
внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты и признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов.

Раздел XII. Функции МКУ «УИТС г. Сургута» при осуществлении переданных отдельных государственных
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

Обеспечивает работу в части сопровождения автоматизированной информационной системы 
«Каникулярный отдых» и «Система исполнения регламентов» на основании постановления 
Администрации города от 31.05.2021 № 4341 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части 
предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления», внесении изменений в некоторые муниципальные 
правовые акты и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

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

в газете «Сургутские ведомости».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

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

В СУРГУТЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Смотр-конкурс, целью которого стала пропаганда улучшения 
условий и охраны труда, а также привлечение внимания 
к решению социальных вопросов в организациях, проводился 
в номинациях «Без травм и аварий» и «Коллективный договор – 
основа эффективности производства и защиты социально-
трудовых прав работников». 

Конкурс был организован заочно и включал экспертизу 
документов, представленных участниками смотра-конкурса. 
Основными показателями, определяющими победителей, являлись 
отсутствие производственного травматизма со смертельным 
исходом за 2019-2020 годы, соответствие квалификации 
специалистов по охране труда организации установленным
требованиям, а также реализация регламентируемых Трудовым 
Кодексом Российской Федерации обязанностей работодателя 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

В мероприятии приняли участие 33 организации города. Конкурс 
показал, что в организациях города заботятся о повышении 
безопасности труда своих работников и организуют работу 
по созданию безопасных и комфортных условий труда, направленных 
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, на высшем уровне.

За победу в смотре-конкурсе в номинации 
«Без травм и аварий»

в I группе среди организаций промышленности награждены:

за I место
– Сургутская центральная база производственного обслуживания

по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового 
оборудования ПАО «Сургутнефтегаз»

за II место 
– НГДУ «Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

за III место
– Сургутское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
– НГДУ «Федоровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

во II группе среди организаций энергетики, строительства,о ру е сред ор а зац э ер е , с ро ел с а,
транспорта и связи награждены:

за I место
– Управление по эксплуатации зданий и сооружений 

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
за II место

– Производственное управление по наладке и техническому 
обслуживанию автоматизированных систем управления
«СургутАСУнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

за III место
– Сургутский строительно-монтажный трест № 2 ПАО «Сургутнефтегаз»

в III группе среди организаций бюджетной сферы награждены:

за I место
– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19
за II место

– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 9

за III место
– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 56 «Искорка»

в IV группе среди организаций сферы услуг ру е сред ор а зац сфер услу
и нематериального производства награждены:

за I место
– Управление материально-технического снабжения и комплектации

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
за II место

– Инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз Сургут»
за III место

– Управление спортивных сооружений «Факел» 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

– Инженерно-экономический внедренческий центр
ПАО «Сургутнефтегаз»

За победу в смотре-конкурсе в номинации «Коллективный
договор – основа эффективности производства и защиты

социально-трудовых прав работников»

I группа – среди организаций производственной сферы:

– ООО «Газпром трансгаз Сургут»

II группа – среди организаций непроизводственной сферы:

– КУ ХМАО — Югры «Станция переливания крови»
За победу в смотре-конкурсе на лучшую организацию

работы в области охраны труда и регулирования 
социально-трудовых отношений в дополнительных

номинациях награждены:

«Самая эффективная система управления охраной труда»

– Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки 
спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»

«За внедрение передового опыта и инновационных За едре е ередо о о о а о ац о
технологий в области охраны труда»

– Управление технологического транспорта и специальной техники
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

«Лучшая работа комитета (комиссии) по охране труда Лу а рабо а о е а ( о сс ) о о ра е руда
в организации»

– Управление связи и телекоммуникаций ПАО «Сургутнефтегаз»

«За многолетнюю работу без производственного травматизма»

– АО «Сургутское производственное объединение пассажирского
автотранспорта»

«Лучший кабинет (уголок) по охране труда»

– НГДУ «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»
«Лучший методический материал по охране труда»

– Управление по внутрипромысловому сбору и использованию 
нефтяного газа ПАО «Сургутнефтегаз»

«Лучшая система обучения по охране труда работников»

– Сургутский филиал ООО «Газпром энерго»

«Лучшая программа по сохранению здоровья и поддержкеЛу а ро ра а о со ра е ю здоро оддер е
здорового образа жизни работников»

– Сургутский центр ОВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Все победители, номинанты и участники смотра-
конкурса награждены дипломами. Администрация
города Сургута желает коллективам организаций 
профессионального развития, стабильности и, 
конечно, работы без травм и аварий!

Управление по труду



Поселок Черный Мыс простирается 
вдоль восточной оконечности Сургута. 
Крайняя его часть завершается микро-
районом 27А по улице Нагорной, кото-
рый упирается в ЖК «Возрождение», 
КСК «Геолог» и новую дорогу, соеди-
няющую улицу Геологическую с Югор-
ским трактом. Эта территория сегодня 
застроена частными, в основном, дере-
вянными домами, в которых живет уже 
не первое поколение владельцев. 

По действующему генеральному 
плану, район относится к территории 
перспективной городской застройки. 
Здешних собственников планирует-
ся расселить, деревянные дома снести 
и возвести в микрорайоне 27А новый 
жилищный комплекс с десятком высо-
ток. Называться он будет «Централь-
ным», так как в начале прошлого века 
улица Мелик-Карамова называлась 
Центральной. Новый ЖК возведет 
местная Сибирская инвестиционная 
компания, сокращенно «Сибинком». 
Это специализированный застройщик, 
то есть работающий только в сфере 
долевого строительства. Первый дом 
на 15 этажей уже строится, остальные 
«свечки» только в проекте.

ДОМА ИЛИ «СОЦИАЛКА»
Местные жители против много-

этажной застройки, о чем и высказа-
лись на прошедших публичных слу-
шаниях. Как отметил депутат Думы 
города Алексей Кучин, из жителей 
частного сектора на них пришла всего-
навсего пара человек, остальные участ-
ники – обеспокоенные соседи, жи-
вущие поблизости, в том числе в ЖК 
«Возрождение». Все они просили из-
менить концепцию застройки, заменив 
несколько жилых домов на новые соци-
альные объекты. Чаще всего люди вы-
сказывались за строительство больни-
цы. Жители объясняли, что Восточный 
жилой район за 10 лет оброс новыми 
высотными микрорайонами, прибавив 
несколько тысяч человек к местному 

населению, а структура здравоохране-
ния почти не увеличилась: ко второй 
городской поликлинике добавился 
лишь небольшой филиал с терапевта-
ми на первом этаже «Возрождения». 

Волнение людей можно понять. 
В новом микрорайоне планируются 1885 
квартир, в которых будут жить, ориенти-
ровочно, 3400 человек. В администрации 
города пообещали, что при застройке 
нового добавят еще один терапевтиче-
ский корпус на первом этаже одного из 
домов. Кроме того, по проекту в микро-
районе построят детский сад на 400 мест 
(по расчету 70 мест на 1000 жителей) и 
общеобразовательную школу.

Также люди просили разбить в ми-
крорайоне новый парк или сквер, но и 
он предусмотрен по проекту – его раз-
местили между двумя «свечками».

ВЫСОТНАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ

С такой же частотой на публичных 
слушаниях звучали просьбы умень-
шить высоту домов, в два-три раза 
срезав этажность. Некоторые и вовсе 
требовали отменить застройку вы-
сотками. Но, как сообщили предста-
вители департамента архитектуры и 
градостроительства, в Сургуте еще в 
2015 году утвержден план застройки 
пойменной части Оби, согласно кото-
рому вдоль побережья будут постро-
ены многоэтажные жилищные ком-
плексы, одним из которых и станет 
27А микрорайон.

«Композиция и структура стро-
ительства подчинены идее формиро-
вания силуэта застройки набережной 
реки Оби, состоящей из жилых образо-
ваний – кварталов 23А, 28А и микро-
района 27А, разместившихся на есте-
ственном коренном берегу. Со стороны 
реки Оби застройка также определяет 
концепцию «вертикального» города в 
ритме городской застройки. 

Высота зданий подчеркивает ха-
рактер территории у воды, поэтому 

проектом планировки предложено воз-
ведение высотных башен, из которых 
будет открываться панорамный вид
на реку Обь. Высотность зданий по-
могает сделать дворы светлыми и
обеспечить нужную инсоляцию вокруг
квартала», – пояснили в департаменте
архитектуры и градостроительства. 

Но за последние годы у большинства
сургутян сложилось негативное мнение
о высотном строительстве – люди счи-
тают, что многоэтажные жилые ком-
плексы снижают уровень комфорта и
качества жизни в городе. Так, например,
горожане высказывались против вы-
соток на слушаниях по генеральному 
плану города, а также писали петиции
с просьбами отменить строительство
нового многоэтажного ЖК в микро-
районе «Пойма-5». Неудивительно, что
информацию о планах по застройке вы-
сотками всей поймы Оби граждане вос-
приняли без особой радости. 

ИЗМЕНИТЬ 
И ДОРАБОТАТЬ 

Итогом публичных слушаний по
проекту застройки микрорайона 27А
стало то, что проект ушел на доработ-
ку – чиновники согласились с мнени-
ем жителей по вопросам размещения
школы и детского сада, они будут по-
строены в другой части жилмассива.
Корректировкой будет заниматься за-
стройщик – компания «Сибинком».

Впрочем, даже если бы люди дали
«добро» на застройку, проект еще не
скоро претворится в жизнь. Как объяс-
нил замначальника департамента архи-
тектуры Юрий Валгушкин, строитель-
ство ЖК «Центральный» планируется
на месте частного сектора, в котором
живут собственники. Чтобы начать

здесь большое строительство, нужно
выкупить у горожан землю, а это, как
правило, процесс не быстрый, связан-
ный с целым комплексом юридических 
тонкостей.

Судьба других участков поймы
пока тоже определена не окончатель-
но. Генеральный план города в насто-
ящий момент корректируется и будет
вынесен на обсуждение депутатов и
на публичные слушания. Сургутянам
нужно только следить за информаци-
ей о датах их проведения и принимать
в них участие. Ведь в итоге облик го-
рода зависит не только от решений
администрации и застройщиков, но
и от рядовых горожан, готовых вы-
сказывать свое мнение в законном
порядке.

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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ЗАСТРОЯТ ЛИ НАБЕРЕЖНУЮ ОБИ 
ЧЕРЕДОЙ ВЫСОТНЫХ ДОМОВ?

Берег небоскребов



УЛЫБНИТЕСЬ, 
ВЫ СНИМАЕТЕСЬ 
С САЛМАНОВЫМ!

Сургутский краеведческий музей
всегда идет в ногу с современными тех-
нологиями и предлагает посетителям
интересные интерактивные включе-
ния. Не обошлось без технологической
новинки и на этой выставке – здесь
представили своеобразную машину 
времени, и теперь каждый желающий
может стать путешественником в про-

шлое с помощью технологий допол-
ненной реальности. Достаточно встать
перед специальным оборудованием
(датчик kinect), которое передаст ваше
изображение на экран, выбрать исто-
рическую фотографию и запечатлеться
вместе с легендарным Салмановым,
первыми комсомольцами или про-
сто на улочке старого города. Снимок
можно тут же скачать на смартфон по
куар-коду или отправить на любой
электронный адрес.

Понравится юным посетителям и
музейная новинка – планшеты с кве-
стом, пройти который возможно толь-
ко после изучения самой выставки. В
ходе интерактива надо отвечать на во-
просы, искать совпадения или отличия
на фотографиях выставки, найти нуж-
ные экспонаты и даже испытать себя в
качестве стихотворца. 

«Сохранять историю – это очень 
важно и нужно, чтобы наши дети ее не 
просто знали, но и гордились своим го-
родом и краем. Спасибо за это всем со-
трудникам музея. Их труд бесценен!» – 
отметила заместитель главы Сургута 
Анна Томазова.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО 
¦ Фото автора

А ВЫ ЭТО ЗНАЛИ?

Оказывается, Сургут – это самый большой город мира, расположенный 
выше 60-й параллели, в его окрестностях произрастает 148 видов лекарствен-
ных растений, а в тайге уживаются более 60 представителей различных видов 
животного мира и более 70 видов птиц. 

Ровно 100 исторических фактов, большинство из которых неизвестны даже 
тем, кто живет в городе не один десяток лет!
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ПроСТО про Сургут
В Сургутском краеведческом музее открылась выставка 
«100 на 100» – это сто фактов и сто музейных экспонатов, которые 
рассказывают и показывают, как развивался и строился Сургут, 
как достигал производственных вершин. Смешение тем –
архитектура, природа, геральдика, промышленность, археология, 
но при этом все увязано в общую канву истории города. А еще 
мультимедийное оборудование с функцией машины времени, 
интерактивные квесты – это совершенно новый формат музейного 
познания города.

*В Сургуте есть ботанический сад, он самый северный на территории 
Западной Сибири. На его территории в 15 га собирают уникальную кол-
лекцию растений – уже порядка 500 видов прижились и успешно растут.

* Историк Петр Буцинский считал, что целая область, где построен 
русский город, называлась Сургут. Город был основан на землях остяц-
кого князя Бардака. Существует три версии происхождения названия 
нашего города. Первая: оно произошло от хантыйских слов «сор» и 
«кут» (пойма и рыба). Вторая версия основана на этимологии других 
хантыйских слов: «сурт» (место) и «курт» (поселение). Третья версия: 
слово «сумгут» в переводе с хантыйского означает «березовый».

* В Сургуте случаются торнадо. Последние были зафиксированы на 
водохранилище ГРЭС в сентябре 2008 года и в мае 2013, а на реке Обь 
в июне 2016 года.

*Современный герб Сургута является пятым по счету гербом горо-
да. Первый был высочайше пожалован в 1785 году. Это был щит пере-
сеченный. В верхнем лазоревом поле золотая пирамида воинской арма-
туры, флагов, барабанов и алебард. В нижнем золотом поле – идущая 
черно-бурая лисица.

*В 1921 году в Сургуте проживало около 1300 человек. За одно сто-
летие численность населения увеличилась в 290 раз: в 2019 году сургу-
тян уже было 450 тысяч. К 2030 году население Сургута может вырасти 
до 500 тысяч, и тогда наш город станет самым северным городом-полу-
миллионником.

*День города был учрежден в 1982 году и праздновался до 1998 года 
25 июня. Эта дата была приурочена к присвоению рабочему поселку 
статуса «город».

*Сургут – один из немногих российских городов превосходящий 
административный центр субъекта и по численности населения, и по 
экономическому значению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
от 01.11.2021 № 136 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 06.12.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 

города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 06.12.2021 № 209.
Количество участников публичных слушаний – 18 человек.

09.12.2021

п/п
Проект решения рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию (органа уполномоченного 

на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.12.2021р у у у
1 О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки на 
территории города Сургута», а именно:
в раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения границ
территориальных зон ОД.4 (ДОУ) 
«Зона размещения объектов 
образования и просвещения» 
в результате уменьшения, Ж.1
«Зона застройки индивидуальными
жилыми домами» в результате 
увеличения для земельного участка
 с кадастровым номером 
86:10:0101070:10, расположенного
по адресу: город Сургут, поселок 
Снежный, улица Геодезистов, дом 17/1,
в связи с приведением в соответствие
с фактическим использованием –
ветеринарной лабораторией. 

Заявитель: бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Ветеринарная лаборатория».

Докладчик:
Сорич И.А. – начальник отдела формирования 
и освобождения земельных участков
департамента архитектуры 
и градостроительства

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры 
и градостроительства, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированию 

Карасова К.И. – главный специалист 
юридической службы аппарата Думы города 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры 
и градостроительства, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированию

Пояснения: 
– о том, что бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарная

лаборатория» обратилось в комиссию по градостроительному зонированию с предложением о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон 
ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования и просвещения» в результате уменьшения, Ж.1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в результате увеличения для земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101070:10, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Снежный, 
улица Геодезистов, дом 17/1, в связи с приведением в соответствие с фактическим использованием 
– ветеринарной лабораторией.

Пояснения:
– о том, что на испрашиваемом к переводу земельном участке ранее находился объект образования,

которые в последствии были переданы округу;
– о закреплении округом данного имущества за бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Ветеринарная

лаборатория», они там и размещаются;
– о том, что в настоящее время у земельного участка до сих пор назначение образовательное учреждение

и для приведения земельного участка с деятельностью бюджетного учреждения заявитель обратился 
за изменением территориальной зоны ОД.4 (ДОУ) образования в территориальную зону Ж.1.; 

– о том, что территориальная зона Ж.1 предусматривает условно разрешенный вид использования – 
«амбулаторное ветеринарное обслуживание» и при переводе в испрашиваемую территориальную 
зону заявитель снова должен будет пройти процедуру публичных слушаний с целью предоставления 
условно разрешенного вида использования земельного участка. 

Предложения: 
– в целях соблюдения норм действующего градостроительного законодательства предлагаем 

всю территориальную зону ОД.4 (ДОУ) исключить и территориальную зону Ж.1 увеличить ввиду того,
что площадь зоны предлагаемой к переводу на карте функциональных зон больше чем та, что
предлагается к переводу и при принятии решения будет устранена лишь часть несоответствия
Правил землепользования и застройки генеральному плану города;

– в целях совершенствования юридической техники предлагаем в проектах решений в констатирующей 
части заменить устаревшую редакцию от 23.09.2021 № 805-VI ДГ на от 09.11.2021 № 14-VII ДГ.

Пояснение:
– о целесообразности принятия предложения и переводе оставшейся территории в территориальную зону

Ж.1. в соответствие с генеральным планом.

Внести изменения Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», а именно: 
в раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения 
объектов образования и просвещения» в результате
уменьшения, Ж.1 «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами» в результате увеличения для 
земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101070:10, расположенного по адресу: 
город Сургут, поселок Снежный, улица Геодезистов, 
дом 17/1. Целесообразно принять предложение
аппарата Думы города и после утверждения Думой
города испрашиваемых изменений подготовить 
соответствующее ходатайство в целях соблюдения
норм действующего законодательства и устранения 
несоответствия Правил землепользования 
и застройки действующему генеральному плану
города Сургута на оставшуюся территорию.
Целесообразно принять предложение аппарата
Думы города и в проектах решений 
в констатирующей части заменить устаревшую 
редакцию. 

1. В соответствии
со ст. 33 Градостроительного
кодекса РФ. 
2. Результаты публичных
слушаний.
3. Испрашиваемые 
изменения соответствуют
техническим регламентам, 
сведениям Единого 
государственного реестра
недвижимости, сведениям,
документам и материалам,
содержащимся 
в государственных 
информационных системах
градостроительной 
деятельности 
и не противоречат 
действующему 
генеральному плану города.  

Начальник отдела формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, председатель комиссии по градостроительному зонированию для проведения заседания 09.12.2021 И.А. Сорич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
города от 20.10.2021 № 9038 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 06.12.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний

Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 06.12.2021 № 209.
Количество участников публичных слушаний – 18 человек.

09.12.2021

п/п
Проект решения 
рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию 

(органа уполномоченного
на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.12.2021р у у у
1 О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номером
86:10:0101237:509, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, улица Западная, 11,
территориальная зона П.2 «Зона 
размещения производственных
объектов», условно разрешенный 
вид – бытовое обслуживание
(код 3.3), магазины (код 4.4),
с целью реконструкции
(перепланировки) существующего 
на данном земельном участке
здания склада, а также
перспективного строительства
новых объектов торговли
и бытового обслуживания.

Заявитель: представитель 
Кисляк Артем Николаевич,
действующий на основании 
доверенности от 14.07.2021
№ 86/2-н/86-2020-9-72 
в интересах заявителя
Чебана Петра Михайловича

Докладчик:
Кисляк А.Н. – представитель
действующий на основании
доверенности от 14.07.2021 № 86/2-
н/86-2020-9-72 в интересах заявителя
Чебана Петра Михайловича

Олейников А.И. –
депутат Думы города
Кисляк А.Н. – представитель
действующий на основании
доверенности от 14.07.2021 № 86/2-
н/86-2020-9-72 в интересах заявителя
Чебана Петра Михайловича

Бехтин М.М. – депутат Думы города

Кисляк А.Н. – представитель
действующий на основании
доверенности от 14.07.2021 № 86/2-
н/86-2020-9-72 в интересах заявителя
Чебана Петра Михайловича

Валгушкин Ю.В. – заместитель
директора департамента архитектуры
и градостроительства, сопредседатель 
комиссии по градостроительному
зонированию р

Пояснения:
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

86:10:0101237:509, расположенного по адресу: город Сургут, улица Западная, 11, условно разрешенный вид – бытовое обслуживание (код 3.3), 
магазины (код 4.4), с целью реконструкции (перепланировки) существующего на данном земельном участке здания склада, а также перспективного
строительства новых объектов торговли и бытового обслуживания;

– о том, что соотношение площади земельного участка и существующих объектов капитального строительства позволяет обеспечить необходимым
количеством парковочных мест и элементов благоустройства для их эксплуатации в дальнейшем, как объектов торговли и бытового обслуживания.

Вопрос:
– о том, что планируется к расположению на испрашиваемом земельном участке.
Пояснения: 
– о том, что на данном земельном участке будет располагаться торговый центр и объекты для обеспечения граждан необходимыми бытовыми

услугами. Цель и целесообразность этого всего в том, что на этой территории нет существующих на данный момент, в доступности, объектов 
торговли и бытового обслуживания, в том числе;

– о том, что в шаговой доступности располагается несколько дачных кооперативов, где люди постоянно проживают. Соответственно необходимость
в появлении таких объектов этим и обусловлена.

Вопросы: 
– о том сколько планируется площади для отведения под парковочные места;
– производились ли расчеты посещаемости данных заведений, магазинов и какое количество человеко-час предусматривает; 
– о том, что есть ли в промышленной зоне необходимость строительства торговых центров, зон бытового обслуживания.
Пояснения: 
– о том, что на земельном участке объекты существующие зарегистрированы, которые в дальнейшем и планируется использовать как торговые

и для бытовых услуг. Объект один 479,5 квадратных метров, объект второй 808 квадратных метров, площадь земельного участка 4200 квадратных 
метров, то есть ориентировочно 3500 квадратных метров у нас остается для благоустройства;

– теоретически возможное посещение торговых точек ежедневно с возможностью круглосуточного посещения составит порядка несколько тысяч. 
Более точно возможно рассчитать после установления торговой площади; 

– о рентабельности планируемых торговых точек (Магнит, Пятерочка) ввиду того, что на данных базах проживают и трудятся порядка 2000 человек 
как минимум, а также дачные кооперативы в ближайшей доступности. 

Пояснение: 
– о необходимости в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предоставления схемы планирования земельного 
участка, архитектурных решений и предварительного согласования до получения разрешения на строительство в случае получения 
испрашиваемого разрешения. 

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101237:509, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, улица Западная, 11,
территориальная зона П.2 «Зона 
размещения производственных 
объектов», условно разрешенный вид
– бытовое обслуживание (код 3.3),
магазины (код 4.4).

1. В соответ-
ствии со ст. 39
Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Начальник отдела формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, председатель комиссии по градостроительному зонированию для проведения заседания 09.12.2021 И.А. Сорич 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
от 01.11.2021 № 137 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 06.12.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 

Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 06.12.2021 № 209.
Количество участников публичных слушаний – 18 человек.

09.12.2021

п/п
Проект решения рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию (органа уполномоченного 

на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.12.2021р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения
границ территориальных зон ОД.1 «Зона размещения 
объектов административно-делового назначения» 
в результате исключения, ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения 
объектов образования и просвещения» в результате 
выделения на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101032:67, расположенном по адресу: город Сургут, 
улица Ленинградская, дом 10А, в целях упорядочения учета
муниципального имущества. 

Заявитель: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная 
школа № 1 им. Л.А. Горды»р

Докладчик:
Жаркова Н.П. – 
директор МБУДО «ДХШ № 1
им. Л.А. Горды»

Валгушкин Ю.В. – 
заместитель директора 
департамента архитектуры 
и градостроительства, 
сопредседатель комиссии
по градостроительному 
зонированию 
Карасова К.И. – главный 
специалист юридической 
службы аппарата Думы городау р у р

Пояснения:
– о необходимости внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории

города Сургута, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового 
назначения» в результате исключения, ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования
и просвещения» в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101032:67, расположенном по адресу: город Сургут, улица Ленинградская, дом 10А, 
в целях упорядочения учета муниципального имущества. 

Пояснения:
– о том, что муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования расположено 

в бывшем административном здании; 
– в настоящее время муниципальное бюджетное учреждение ведет образовательную деятельность 

и необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки с размещения объектов
административно-делового назначения на размещения объектов образования и просвещения. 

Предложение:
– в целях совершенствования юридической техники предлагаем в проектах решений 

в констатирующей части заменить устаревшую редакцию от 23.09.2021 № 805-VI ДГ 
на от 09.11.2021 № 14-VII ДГ.

Внести изменения в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон ОД.1 «Зона размещения
объектов административно-делового назначения»
в результате исключения, ОД.4 (ДОУ) «Зона 
размещения объектов образования и просвещения» 
в результате выделения на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101032:67, 
расположенном по адресу: город Сургут, 
улица Ленинградская, дом 10А. Целесообразно 
принять предложение аппарата Думы города
и в проектах решений в констатирующей части 
заменить устаревшую редакцию.у р у р

1. В соответствии со ст. 33 
Градостроительного кодекса РФ.
2. Результаты публичных 
слушаний.
3. Испрашиваемые изменения 
соответствуют техническим
регламентам, сведениям
Единого государственного
реестра недвижимости, 
сведениям, документам
и материалам, содержащимся
в государственных
информационных системах 
градостроительной
деятельности и не противоречат
действующему генеральному
плану города. 

Начальник отдела формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, председатель комиссии по градостроительному зонированию для проведения заседания 09.12.2021 И.А. Сорич 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
от 01.11.2021 № 135 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 06.12.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 

Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 06.12.2021 № 209.
Количество участников публичных слушаний – 18 человек.

09.12.2021

п/п
Проект решения рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию (органа уполномоченного

на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.12.2021р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки на территории города Сургута, утвержденные
решениемгородской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон Ж.5 «Зона сложившейся застройки
жилыми домами смешанной этажности» в результате 
уменьшения, ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов 
образования и просвещения» в результате увеличения
для земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101022:551, расположенного по адресу: город Сургут,
микрорайон 16А, улица Профсоюзов, 52, в целях
приведения земельного участка к одной территориальной 
зоне в соответствии с проектом межевания территории
микрорайона 16А города Сургута, утвержденным
постановлением Администрации города от 27.07.2018 № 5719.

Ходатайство Администрации города 

Докладчик: 
Сорич И.А. – начальник отдела 
формирования и освобождения 
земельных участков департамента
архитектуры и градостроительства

Валгушкин Ю.В. – заместитель 
директора департамента архитектуры
и градостроительства, сопредседатель
комиссии по градостроительному
зонированию 
Карасова К.И. – главный специалист
юридической службы аппарата Думы 
города

Пояснения: 
– о том, что Администрации города ходатайствует о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III
«Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон Ж.5 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности» 
в результате уменьшения, ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования
и просвещения» в результате увеличения для земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101022:551, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 16А, улица 
Профсоюзов, 52, в целях приведения земельного участка к одной территориальной зоне 
в соответствии с проектом межевания территории микрорайона 16А города Сургута, 
утвержденным постановлением Администрации города от 27.07.2018 № 5719.

Пояснения: 
– об увеличении территории под будущую застройку школы; 
– о том, что проектом межевания предусмотрено увеличение, увеличиваем 

в этой части земельный участок под перспективную застройку средней 
общеобразовательной школы в 16А микрорайоне.

Предложение:
– в целях совершенствования юридической техники предлагаем в проектах решений 

в констатирующей части заменить устаревшую редакцию от 23.09.2021 № 805-VI ДГ 
на от 09.11.2021 № 14-VII ДГ. 

Внести изменения Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории города Сургута», а именно:
в раздел III «Карта градостроительного зонирования»
в части изменения границ территориальных зон Ж.5
«Зона сложившейся застройки жилыми домами
смешанной этажности» в результате уменьшения, ОД.4
(ДОУ) «Зона размещения объектов образования
и просвещения» результате увеличения для земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101022:551,
расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон
16А, улица Профсоюзов, 52. Целесообразно принять 
предложение аппарата Думы города и в проектах 
решений в констатирующей части заменить
устаревшую редакцию.

1. В соответствии со ст. 33 
Градостроительного кодекса РФ.
2. Результаты публичных
слушаний.
3. Испрашиваемые изменения 
соответствуют техническим
регламентам, сведениям
Единого государственного
реестра недвижимости, 
сведениям, документам
и материалам, содержащимся 
в государственных 
информационных системах 
градостроительной 
деятельности
и не противоречат
действующему генеральному
плану города. 

Начальник отдела формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, председатель комиссии по градостроительному зонированию для проведения заседания 09.12.2021 И.А. Сорич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
от 01.11.2021 № 134 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 06.12.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 

Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 06.12.2021 № 209.
Количество участников публичных слушаний – 18 человек.

09.12.2021

п/п
Проект решения рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию (органа уполномоченного 

на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.12.2021р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории
города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части
изменения границ территориальных зон ОД.10 
«Зона размещения объектов делового, 
общественного и коммерческого назначения»
в результате уменьшения, ОД.2 «Зона размещения 
объектов коммунально-бытового назначения» 
в результате выделения на земельном участке
с кадастровым номером 86:10:0101190:1796, 
расположенном по адресу: город Сургут,
поселок Юность, под котельную. 

Заявитель: Сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Городские тепловые сети»

Докладчик:
Власова О.Г. – юрисконсульт I категории
Сургутского городского муниципального
унитарного предприятия «Городские 
тепловые сети»

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и градострои-
тельства, сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию 

Карасова К.И. – главный специалист 
юридической службы аппарата Думы 
города

Пояснения:
– о необходимости внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории 

города Сургута, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения
границ территориальных зон ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного
и коммерческого назначения» в результате уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов 
коммунально-бытового назначения» в результате выделения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101190:1796, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Юность, 
с целью установления в отношении данного земельного участка вида разрешенного 
использования «Коммунальное обслуживание (код 3.1);

– о том, что на испрашиваемом к переводу земельном участке находится объект недвижимости –
котельная № 28, принадлежащее СГМУП «ГТС» на праве хозяйственного ведения.

Пояснения:
– о том, что объект коммунальной инфраструктуры, передан после банкротства, ликвидации

СГМУП «Тепловик» СГМУП «ГТС»; 
– о приведении земельного участка в соответствие с утвержденным проектом планировки и проектом 

межевания поселка Юность. 
Предложение:
– в целях совершенствования юридической техники предлагаем в проектах решений в констатирующей 

части заменить устаревшую редакцию от 23.09.2021 № 805-VI ДГ на от 09.11.2021 № 14-VII ДГ.

Внести изменения в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории
города Сургута», а именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон ОД.10 
«Зона размещения объектов делового, 
общественного и коммерческого назначения»
в результате уменьшения, ОД.2 «Зона размещения 
объектов коммунально-бытового назначения» 
в результате выделения на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101190:1796, 
расположенном по адресу: город Сургут, поселок 
Юность. Целесообразно принять предложение
аппарата Думы города и в проектах решений 
в констатирующей части заменить устаревшую 
редакцию.

1. В соответствии со ст. 33 
Градостроительного кодекса РФ.
2. Результаты публичных 
слушаний.
3. Испрашиваемые 
изменения соответствуют
техническим регламентам,
сведениям Единого
государственного реестра
недвижимости, сведениям,
документам и материалам,
содержащимся в государ-
ственных информационных 
системах градостроительной 
деятельности
и не противоречат 
действующему генеральному
плану города. 

Начальник отдела формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, председатель комиссии по градостроительному зонированию для проведения заседания 09.12.2021 И.А. Сорич

ЗАКЛЮЧЕНИЕО РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
города от 03.11.2021 № 9501 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 06.12.2021 в 18.00 .
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 

города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 06.12.2021 № 209.
Количество участников публичных слушаний – 18 человек.

09.12.2021

п/п

Проект решения 
рассмотренный

на публичных 
слушанияхуу

Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.12.2021р у у у
1 О предоставлении

разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка 
с кадастровым номером 
86:10:0101018:27, 
расположенного 
по адресу: город Сургут, 
микрорайон 7А, улица 
Дзержинского, 
территориальная зона 
Ж.5 «Зона сложившейся 
застройки жилыми 
домами смешанной 
этажности», условно 
разрешенный вид – 
магазины (код 4.4), 
для магазина – 
продукты.

Заявитель: 
Дмитрищак 
Ольга Петровна

Докладчик:
Шушунова А.С. – Представитель, действующий на основании 
доверенности от 23.11.2021 № 86/56-н/86-2021-8-1257
в интересах заявителя Дмитрищак Ольги Петровны 
Бехтин М.М. – депутат Думы города

Шушунова А.С. – представитель действующий на основании
доверенности от 23.11.2021 № 86/56-н/86-2021-8-1257
в интересах заявителя Дмитрищак Ольги Петровны 
Бехтин М.М. – депутат Думы города 

Шушунова А.С. – представитель действующий на основании
доверенности от 23.11.2021 № 86/56-н/86-2021-8-1257
в интересах заявителя Дмитрищак Ольги Петровны 

Бехтин М.М. – депутат Думы города
Гудеева С.М. – представитель, действующий на основании 
доверенности от 23.11.2021 № 86/56-н/86-2021-8-1257
в интересах заявителя Дмитрищак Ольги Петровны 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градострои-
тельному зонированию, заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города
Гудеева С.М. - представитель, действующий на основании 
доверенности от 23.11.2021 № 86/56-н/86-2021-8-1257
в интересах заявителя Дмитрищак Ольги Петровны 
Бехтин М.М. – депутат Думы города 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градострои-
тельному зонированию, заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города
Гудеева С.М. – представитель, действующий на основании 
доверенности от 23.11.2021 № 86/56-н/86-2021-8-1257
в интересах заявителя Дмитрищак Ольги Петровны 
Бехтин М.М. – депутат Думы города 

Пояснение: 
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

86:10:0101018:27, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 7А, улица Дзержинского, условно разрешенный вид –
магазины (код 4.4), для приведения земельного участка с фактическим использованием объекта недвижимости магазин.

Вопросы: 
– о расположении в настоящее время действующего магазина «Бригантина» с пристроенным помещением для торговли сезонными 

фруктами и овощами;
– о том в каком исполнении магазин в настоящее время;
– о работе магазина. 
Пояснения: 
– о том, что в настоящее время на испрашиваемом земельном участке расположен магазин со вспомогательным помещением; 
– о том, что в настоящее время магазин не работает.
Замечания, вопрос:
– в беседах с жителями данного микрорайона, в том числе с жителями дома по улице Дзержинского, 1 были высказаны в том числе

и претензии по существованию этого магазина. Магазин находится прямо на пешеходной зоне между Сити Центром и пристроем
к дому по улице Дзержинского,1;

– о беседах заявителя с жителями дома по улице Дзержинского, 1; 
– о том, что для магазина нет специальной выделенной зоны погрузки и выгрузки, а также нет парковочных мест перед этим магазином. 
Пояснения: 
– о работе в цветочном павильоне и беседах с жителями;
– о том, что павильон подвинули и он стоит закрытый; 
– о наличии 4 парковочных мест; 
– о возможности подъезда газели для погрузки-выгрузки. 
Вопрос: – о том какой магазин планируется, какой площадью и этажностью.
Пояснение: 
– о том, что магазин останется в том же исполнении, необходимость получения разрешения на условно разрешенный вид

использования в связи с приведением земельного участка с фактическим использованием объекта недвижимости – магазин. 
В настоящее время вид разрешенного использования земельного участка под гостиницу. 

Пояснение: 
– о том, что земельный участок находящийся на праве собственности заявителя имеет вид разрешенного использования 

на сегодняшний день под гостиницу. 
Пояснение: – о том, что в строительстве гостиницы было отказано.

Замечание: – о целесообразности нахождения магазина на данной территории. 
Пояснение: 
– о рекомендации проведения ремонта и приведения магазина в достойный архитектурный облик согласно высказываниям жителей.

Пояснение: 
– о приведении магазина в достойный архитектурный облик после приведения земельного участка в соответствие с фактическим

использованием объекта. 
Пояснение: 
– о том, что в шаговой доступности достаточно много продуктовых и сетевых магазинов, поэтому помимо внешнего вида и облика

нужно подумать о внутреннем содержании данного магазина.

Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
с кадастровым номером 
86:10:0101018:27, расположенного
по адресу: город Сургут, микрорайон 7А,
улица Дзержинского, территориальная 
зона Ж.5 «Зона сложившейся застройки 
жилыми домами смешанной этажности», 
условно разрешенный вид – магазины 
(код 4.4), для магазина – продукты, 
ввиду отсутствия в границах 
испрашиваемого земельного участка 
обеспеченности парковочными местами 
в соответствии с пунктом 4 статьи 11
требований местных нормативов 
градостроительного проектирования, 
утвержденных решением Думы города 
от 29.04.2015 № 695-V ДГ «О местных 
нормативах градостроительного
проектирования на территории 
муниципального образования 
городской округ город Сургут».

1. В соответствии 
со ст. 39
Градостроитель-
ного кодекса РФ.
2. Результаты 
публичных
слушаний.

Начальник отдела формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, председатель комиссии по градостроительному зонированию для проведения заседания 09.12.2021 И.А. Сорич
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№48448  11 декабря11 декабря
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10589 от 08.12.2021

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

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год»
В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2020 № 8965 «Об утверждении календар-
ного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год» (с изменениями 
от 25.01.2021 № 508, 16.03.2021 № 1838, 30.04.2021 № 3486, 10.06.2021 № 4831, 11.10.2021 № 8824) 
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.10.2021.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 08.12.2021 № 10589

Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

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

на 2021 год
Раздел I. Физкультурные мероприятия города Сургута среди различных слоев и социальных групп населения

                              города Сургута, способствующие развитию массовой физической культуры

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной

работы, в рамках
уу

которой проводится 
мероприятиер р

I. Спартакиады

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

октябрь –
ноябрь

муниципальное
бюджетное 

общеобразовательное
учреждение лицей имени

генерал-майора
Хисматулина Василия

Ивановича

учащиеся
муниципальных
общеобразова-

тельных 
учреждений

департамент
образования 

Администрации города 
(далее – департамент 

образования), 
муниципальное

бюджетное 
общеобразова-тельное 

учреждение лицей
имени генерал-майора 
Хисматулина Василия 

Ивановича

субсидия 
навыполнение 

муниципального 
задания

–

2. Городская
спартакиада среди 
детей и подростков
по месту жительства

в течение 
года

по назначению дети и 
подростки
по месту 

жительства

муниципальное
бюджетное 

учреждение Центр
физической 

подготовки «Надежда»
(далее – МБУ ЦФП 

«Надежда»)

субсидия 
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)

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

в течение 
года

по назначению семейные 
команды

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)у
4. Городская
спартакиада 
среди лиц 
с ограниченными 
возможностями
здоровья

в течение 
года

по назначению лица с 
ограниченными 
возможностями

здоровья

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)у
II. Массовые мероприятия

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

февраль спортивный объект 
«Спортивное ядро 

в микрорайоне 35А»

все желающие МБУ ЦФП «Надежда», 
муниципальное бюд-
жетное учреждение 

спортивной подготов-
ки спортивная школа 
«Аверс» (далее – МБУ 

СП СШ «Аверс»)р

субсидия 
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)

2. Массовая
фитнес-зарядка 
«Движение – жизнь» 

апрель –
октябрь

по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)у
3. Соревнования
по плаванию среди 
учащихся 
муниципальных
общеобразователь-
ных учреждений

февраль –
март

муниципальное
автономное 

образовательное
учреждение

дополнительного 
образования «Центр 
плавания «Дельфин» 

(далее – МАОУДО «Центр
плавания «Дельфин»)ф

учащиеся
муниципальных
общеобразова-

тельных 
учреждений

департамент
образования, 

МАОУДО «Центр 
плавания «Дельфин»

субсидия 
навыполнение 

муниципального 
задания

–

4. Слет школьных 
спортивных клубов

март –
декабрь

муниципальное
автономное учреждение 

«Информационно-
методический центр»; 

муниципальное
бюджетное 

общеобразовательное
учреждение «Сургутская 
технологическая школа»

(далее – МБОУ «СТШ»),
муниципальное

бюджетное 
общеобразовательное
учреждение лицей № 1

(далее – МБОУ лицей № 1), 
муниципальное

бюджетное 
общеобразовательное
учреждение лицей № 3

(далее – МБОУ лицей № 3), 
муниципальное

бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная 
школа № 10 с

углубленным изучением
отдельных предметов

(далее – МБОУ СОШ № 10),
муниципальное

бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная 
школа № 26 (далее –

МБОУ СОШ № 26),
муниципальное

бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная 
школа № 27 (далее –

МБОУ СОШ № 27)

учащиеся
муниципальных
общеобразова-

тельных 
учреждений

департамент
образования, 
МБОУ «СТШ»,

МБОУ лицей № 1, 
МБОУ лицей № 3, 
МБОУ СОШ № 10,
МБОУ СОШ № 26,
МБОУ СОШ № 27

субсидия 
навыполнение 

муниципального 
задания

–

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной 

работы, в рамках
уу

которой проводится 
мероприятиер р

5. Большие
спортивные игры
для учащихся 3 – 4-х 
классов муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учрежденийу р

апрель МБОУ СОШ № 26 учащиеся 
муниципальных
общеобразова-

тельных
учреждений

департамент
образования, 

МБОУ СОШ № 26

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

–

6. Соревнования
по пулевой стрельбе, 
посвященные 76-ой
годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне,
среди учащихся
муниципальных
общеобразователь-
ных учреждений

апрель –
май 

муниципальное
бюджетное 

общеобразовательное
учреждение средняя 

общеобразовательная
школа № 45 (далее – 

МБОУ СОШ № 45), 
муниципальное

бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
школа № 12 (далее – 

МБОУ СШ № 12)

учащиеся 
муниципальных
общеобразова-

тельных
учреждений

департамент
образования, 

МБОУ СОШ № 45,
МБОУ СШ № 12

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

–

7. Легкоатлетическая
эстафета, посвящен-
ная Дню Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941 – 1945 годов, 
на призы газеты
«Сургутская трибуна»ур у р у

май улицы города Сургута сборные 
команды 

учреждений, 
организаций, 

ветераны
спорта

МБУ ЦФП «Надежда»,
Редакция газеты 

«Сургутская трибуна»

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания, 

привлечённые
средства

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных)

мероприятий
(муниципальные)

8. Легкоатлетический 
забег в рамках 
Всероссийского 
полумарафона
«Забег.РФ»

май по назначению все желающие управление 
физической культуры 

и спорта 
Администрации 

городар

привлеченные
средства

–

9. Масс-старт 
по скандинавской 
ходьбе в рамках
Всероссийских 
соревнований 
по северной ходьбе,
посвященных
всемирному Дню 
северной ходьбы р

май по назначению все желающие МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных)

мероприятий
(муниципальные)

10. Городское
мероприятие 
«Кубок закаленных
Севером»

август –
сентябрь

по согласованию студенческая и
работающая 

молодежь

муниципальное
бюджетное 

учреждение
«Центр спортивной 

подготовки
«Сибирский легион» 

имени героя 
Российской Федерации

полковника
Богомолова 

Александра Станисла-
вовича» (далее – 

МБУ «ЦСП «Сибирский
легион»)

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

–

11. Легкоатлетиче-
ский кросс в рамках
Всероссийского Дня 
бега «Кросс нации 
– 2021» среди уча-
щихся общеобразо-
вательных учрежде-
ний города, учащей-
ся молодежи города, 
спортсменов основ-
ного, среднего и 
старшего возрастовр р

сентябрь спортивный объект
«Спортивное ядро 

в микрорайоне 35А» 

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных)

мероприятий
(муниципальные)

12. Масс-старт 
по скандинавской 
ходьбе в рамках
Всероссийской акции 
«10 тысяч шагов 
к жизни» 

апрель по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных)

мероприятий
(муниципальные)у

13. Студенческий 
экстремальный 
марафон «Зов тайги»

сентябрь –
октябрь

МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»

студенческая
молодежь

МБУ «ЦСП «Сибирский
легион»

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

–

14. Туристический 
слет среди учащихся 
муниципальных
общеобразователь-
ных учреждений

сентябрь –
октябрь

по назначению учащиеся 
муниципальных
общеобразова-

тельных
учреждений

департамент
образования, 

МАОУДО «Центр 
плавания «Дельфин», 

муниципальные 
общеобразова-

тельные учрежденияу р

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

–

15. Соревнования 
по спортивному
туризму в закрытом 
помещении среди 
учащихся
муниципальных
общеобразователь-
ных учрежденийу р

октябрь –
ноябрь

МБОУ «СТШ» учащиеся 
муниципальных
общеобразова-

тельных
учреждений

департамент
образования, 

МАОУДО «Центр 
плавания «Дельфин», 

МБОУ «СТШ»

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

–

III. Спортивные праздники

1. Городской конкурс 
«Спортивная 
элита – 2020»

май муниципальное
автономное учреждение 

«Сургутская филармония» 

лучшие 
спортсмены,
спортивные 

сборные 
команды,
тренеры, 

специалисты, 
граждане и
коллективы 

организацийр

управление 
физической культуры и 
спорта Администрации 

города Сургута,
муниципальное

автономное 
учреждение «Ледовый
Дворец спорта» (далее

– МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»)р р

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных)

мероприятий
(муниципальные)

2. Спортивный 
праздник, 
посвященный
закрытию 
Ледового сезона

май ледовая арена 
МАУ «Ледовый Дворец

спорта»

занимающиеся
спортивной 

школы
«Олимпиец» 

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных)

мероприятий
(муниципальные)у

3. Спортивный 
праздник, посвящен-
ный Дню городар

июнь по назначению все желающие по назначению – –

4. Спортивный 
праздник, посвящен-
ный Дню физкультур-
ника

август по назначению все желающие по назначению – –

5. Спортивный 
праздник, посвящен-
ный открытию 
Ледового сезона

сентябрь ледовая арена 
МАУ «Ледовый Дворец

спорта»

занимающиеся
спортивной 

школы
«Олимпиец» 

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных)

мероприятий
(муниципальные)у

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

октябрь по назначению все желающие
в возрастной

категории
от 45 лет и 

старше

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных)

мероприятий
(муниципальные)у

IV. Фестивали

1. Городской 
фестиваль 
по плаванию среди 
ветеранов спорта

март МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

все желающие
в возрастной

категории
от 25 до 70 лет

МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных)

мероприятий
(муниципальные)у

2. Открытый моло-
дежный фестиваль 
экстремальных 
видов спортар

октябрь –
 декабрь

по согласованию спортсмены
технических 
видов спорта

МБУ «ЦСП «Сибирский
легион»

субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

–

3. Фестиваль
здоровья 
«Спорт для всех»

в течение
года

по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)у
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Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной 

работы, в рамках
уу

которой проводится 
мероприятиер р

4. Фестиваль студен-
ческого спорта,
посвященный Дню 
народного единства

по положе-
нию

по назначению учащаяся
молодежь 

города

автономная
некоммерческая 

организация
«Студенческий 

спортивный клуб
«Беркут» (далее – АНО

«ССК «Беркут»)

привлеченные 
средства

–

V. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО

1. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди обучаю-
щихся образователь-
ных организаций 
города Сургута, 
посвященный 90-ле-
тию создания Всесо-
юзного комплекса
«Готов к труду и 
обороне»

апрель обособленное 
подразделение 

«Региональный центр
адаптивного спорта»

в городе Сургуте
бюджетного учреждения

«Центр адаптивного 
спорта Югры» (далее –

обособленное 
подразделение 

«Региональный центр
адаптивного спорта»

в городе Сургуте)

обучающиеся 
образователь-
ных организа-

ций города 
Сургута

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение физ-

культурных и 
спортивных меро-
приятий в рамках

ВФСК ГТО (за 
исключением
тестирования

выполнения норма-
тивов испытаний 
комплекса ГТО)

2. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди студентов 
высших учебных 
заведений города 
Сургута, посвящен-
ный 90-летию созда-
ния Всесоюзного 
комплекса «Готов
к труду и обороне»

май по согласованию студенты 
высших 
учебных 

заведений
города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение физ-

культурных и 
спортивных меро-
приятий в рамках

ВФСК ГТО (за 
исключением
тестирования

выполнения норма-
тивов испытаний 
комплекса ГТО)

3. Спортивный 
праздник навстречу 
нормам ВФСК ГТО, 
посвященный 
празднованию 
Дня города, 
Дня физкультурника

июнь, 
август

по согласованию все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение физ-

культурных и 
спортивных меро-
приятий в рамках

ВФСК ГТО (за 
исключением
тестирования

выполнения норма-
тивов испытаний 
комплекса ГТО)

4. Фестиваль
ВФСК ГТО среди лиц, 
занятых трудовой 
деятельностью,
неработающего
населения и пенсио-
неров города Сургу-
та, посвященный
90-летию создания 
Всесоюзного
комплекса «Готов
к труду и обороне»

сентябрь спортивный объект
«Спортивное ядро 

в микрорайоне 35А» 

все желающие, 
занятые 

трудовой 
деятельностью, 
неработающее 

население 
пенсионеры 

города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение физ-

культурных и 
спортивных меро-
приятий в рамках

ВФСК ГТО (за 
исключением
тестирования

выполнения норма-
тивов испытаний 
комплекса ГТО)

5. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди нацио-
нально-культурных
объединений

октябрь –
ноябрь

обособленное 
подразделение 

«Региональный центр
адаптивного спорта» в 

городе Сургуте

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
наиные цели

–

6. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди семейных 
команд города
Сургута,
посвященный 
90-летию создания 
Всесоюзного
комплекса «Готов
к труду и обороне»

ноябрь спортивный зал «Геолог» семейные 
команды

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение физ-

культурных и 
спортивных меро-
приятий в рамках

ВФСК ГТО (за 
исключением
тестирования

выполнения норма-
тивов испытаний 
комплекса ГТО)

VI. Физкультурные мероприятия среди детей и подростков по месту жительства

1. Фестиваль спорта «Танцуем вместе»

1.1. Соревнования 
по брейкингу 
«Jam-2021»

март по назначению дети и 
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)
1.2. Спортивный
праздник «Юные 
звёзды «Грации», 
посвященный празд-
нованию Дня Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

май по назначению дети и 
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)

1.3. Соревнования 
по брейкингу 
«Трамплин-2021»

по назна-
чению

по назначению дети и 
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

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

ноябрь по назначению дети и 
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-

альных (физкуль-
турно-

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)
1.5. Спортивный
праздник 
«Ёлка в кроссовках»

рр
декабрь спортивный зал «Геолог» дети и 

подростки
МБУ ЦФП «Надежда» субсидия

навыполнение 
муниципального 

задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)
2. Фестиваль среди детей и подростков «Стартуют все»

2.1. Открытая 
матчевая встреча 
по легкой атлетике,
посвященная празд-
нованию Дня Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

май по назначению дети и 
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)

2.2. Соревнования 
по легкой атлетике 
«День спринтера»

ноябрь –
декабрь

по назначению дети и 
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

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

по назна-
чению

по назначению дети и 
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-

альных (физкуль-
турно-

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)
2.4. Соревнования 
по легкой атлетике 
«Открытие зимнего 
сезона»

по назна-
чению

по назначению дети и 
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-

альных (физкуль-
турно-

оздоровительных)
мероприятий

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

3.1. Соревнования 
по мини-футболу

по назна-
чению

по назначению дети и 
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)
3.2. Конкурс юных 
хоккеистов,
посвященный 
Дню защитника
Отечества

февраль по назначению дети и 
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
навыполнение 

муниципального 
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

(муниципальные)

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование 
муниципальной

работы, в рамках 
уу

которой проводится 
мероприятиер р

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

март по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)
3.4. Соревнования
по ТЭГ-регби

по назна-
чению

по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)
3.5. Военно-
спортивные 
соревнования
«Рубеж»

апрель по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)
3.6. Соревнования по 
мини-футболу среди 
дворовых команд, 
посвященные празд-
нованию Дня Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

май по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)

3.7. Спортивная игра 
«Большие маневры»

май по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)
3.8. Спортивный
праздник среди 
детей и подростков
по месту жительства
«Сургут спортив-
ный», посвященный 
Дню защиты детей

июнь по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)

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

октябрь по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий

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

декабрь по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

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

декабрь по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)у
4. Фестиваль среди детей и подростков «Шахматный олимп»

4.1. Соревнования
по шахматам 
«Сургутская
весна – 2021»

март –
апрель

шахматно-шашечный клуб
«Белая ладья»

дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

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

май по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)
4.3. Соревнования
по шахматам 
«Осенние 
каникулы – 2021»

октябрь –
ноябрь

шахматно-шашечный клуб
«Белая ладья»

дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)
4.4. Соревнования
по шахматам 
среди детей 
до 9 лет

по назна-
чению

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

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
ально- физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)
4.5. Соревнования
по классическим
шахматам

по назна-
чению

по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)
5. Фестиваль спорта 
среди детей 
и подростков
по месту жительства
«Огни большого 
города»

в течение 
года

по назначению дети и
подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)
VII. Физкультурные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Спортивный 
праздник, 
посвященный 
Международному 
дню инвалидов 

декабрь по назначению участники,
победители, 

призеры 
муниципальных
и региональных 
физкультурных 
и спортивных
мероприятий
среди лиц с 

ограниченными
возможностями

здоровья

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

организация и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-

у у

оздоровительных)
мероприятий 

(муниципальные)

2. Спортивный 
праздник 
«Солнечный круг»
в рамках Недели 
инклюзивного
образования
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях

декабрь муниципальное
бюджетное 

общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная 
школа № 18 имени

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

дети с 
ограниченными
возможностями

здоровья,
дети-инвалиды,
обучающиеся в
муниципальных

общеобразо-
вательных 

учреждениях

департамент
образования, 

МБОУ СОШ № 18, 
муниципальное 

казенное учреждение
для детей,

нуждающихся 
в психолого-

педагогической и 
медико-социальной 

помощи «Центр
диагностики и

консультирования»

субсидия 
навыполнение 

муниципального
задания

–

Раздел II. Спортивные соревнования города Сургута по видам спорта, соответствующим Всероссийскому реестру 
        видов спорта 

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование
муниципальной 

работы, в рамках
уу

которой проводится
мероприятиер р

Вид спортад р
1. Автомобильный спортр

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

январь –
март

по назначению все желающие автономная 
некоммерческая 

организация
«Сургутский 

автомобильный 
клуб «ТАБУ» (далее 

– АНО «САК
«ТАБУ»)

привлеченные 
средства

–

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

февраль –
март

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

–
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Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование
муниципальной 

работы, в рамках 
уу

которой проводится
мероприятиер р

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

апрель по назначению все желающие в 
возрастной категории

от 9 до 14 лет

АНО «САК «ТАБУ» привлеченные 
средства

–

1.4. Открытый чемпионат города 
Сургута по автомобильному 
спорту в дисциплине 
трофи-рейд, посвященный 
открытию сезона 4×4
«В поисках Йети-2021»

р

апрель по назначению все желающие региональная
общественная 

организация Клуб
развития 

внедорожного 
автоспорта и 
автотуризма 
«Штурмовик» 

(далее – РОО Клуб 
«Штурмовик»)

привлеченные 
средства

–

1.5. Открытый чемпионат города 
Сургута по автомобильному 
спорту в дисциплине трофи-
рейд, посвященный закрытию
сезона 4×4 «Зима близко»

октябрь по назначению все желающие РОО Клуб
«Штурмовик»

привлеченные 
средства

–

2. Армейский рукопашный бой

Открытое первенство города 
Сургута по армейскому
рукопашному бою
среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок

декабрь быстро- 
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

Сургутское
местное 

городское
отделение 

«Саланг» Ханты-
Мансийской

региональной
организации

общероссийской 
общественной 
организации

«Российский союз 
ветеранов 

Афганистана»

привлеченные 
средства

–

3. Армрестлинг

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

сентябрь КСК «Геолог» занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

муниципальное
автономное
учреждение 
спортивной
подготовки

спортивная школа
олимпийского 

резерва «Олимп»
(далее – МАУ СП
СШОР «Олимп»)

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

3.2. Чемпионат города Сургута
по армрестлингу среди мужчин
и женщин

сентябрь КСК «Геолог» занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий
4. Баскетбол

4.1. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту среди
ветеранов спорта «Свободная 
пирамида» 40 лет и старше

январь –
февраль

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

все желающие в 
возрастной категории 

40 лет и старше

местная
общественная 

спортивная
организация 
«Сургутская
федерация 

бильярдного
спорта «Олимп» 
(далее – МОСО 

«Федерация 
бильярдного

спорта»)

привлеченные 
средства

–

4.2. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту среди
ветеранов спорта «Комбиниро-
ванная пирамида» 50 лет и
старше, посвященный 76-летию
Победы в Великой Отечествен-
ной войне

апрель культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

все желающие в 
возрастной категории 

50 лет и старше

МОСО 
«Федерация 
бильярдного

спорта»

привлеченные 
средства

–

4.3. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Русская пирамида»

по назначе-
нию

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий
4.4. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Свободная пирамида»

сентябрь культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

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

сентябрь муниципальное 
бюджетное

учреждение
спортивной
подготовки 

спортивная школа
олимпийского 

резерва «Югория»
имени Арарата

Агвановича
Пилояна (далее
– МБУ СП СШОР

«Югория»
им. А.А. Пилояна)

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

4.6. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту среди
ветеранов спорта 
«Комбинированная пирамида» 
50 лет и старше

сентябрь –
октябрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

все желающие в 
возрастной категории 

50 лет и старше

МОСО 
«Федерация 
бильярдного

спорта»

привлеченные 
средства

-

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

сентябрь –
октябрь 

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А.Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

4.8. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу 
среди команд юношей 2008 года
рождения и моложе, посвящен-
ное «Дню защитника отечества»

сентябрь 
–октябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

сентябрь 
–октябрь

спортивный
комплекс «Аверс»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

муниципальное
бюджетное

учреждение 
спортивной
подготовки

спортивная школа
«Аверс» (далее

– МБУ СП СШ
«Аверс»)

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

сентябрь –
октябрь 

спортивный
комплекс «Аверс»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Аверс»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

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

сентябрь –
октябрь 

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

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

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

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

октябрь –
ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

4.14. Чемпионат города Сургута 
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Динамичная пирамида»

октябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий
4.15. Чемпионат города Сургута 
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Динамичная пирамида»

октябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций 

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование
муниципальной 

работы, в рамках
уу

которой проводится
мероприятиер р

4.16. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Комбинированная пирамида»

октябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций 

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

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

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

5. Бильярдный спорт

5.1. Первенство города Сургута
по бильярдному спорту
мальчики, девочки до 13 лет,
юноши, девушки 13 – 16 лет,
юниоры, юниорки от 16 до 21
года «Динамичная пирамида»

октябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

5.2. Первенство города Сургута
по бильярдному спорту
мальчики, девочки до 13 лет,
юноши, девушки 13 – 16 лет,
юниоры, юниорки с 16 до 21
года «Свободная пирамида»

октябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

5.3. Первенство города Сургута
по бильярдному спорту мальчи-
ки, девочки до 13 лет; юноши,
девушки 13 – 16 лет, юниоры,
юниорки от 16 до 21 года 
«Комбинированная пирамида»

ноябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

6. Бокс

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

сентябрь –
октябрь 

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
спортивной 
подготовки

спортивная школа 
олимпий-ского 

резерва «Ермак» 
(далее – МБУ СП
СШОР «Ермак»),

местная
общественная 
организация

«Федерация бокса
города Сургута»

(далее – МОО
«Федерация бокса
города Сургута»)

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания,

привлеченные 
средства

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

6.2. Чемпионат города Сургута 
по боксу, посвященный
участникам локальных войн

сентябрь –
октябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак», МОО

«Федерация бокса
города Сургута»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания,

привлеченные 
средства

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

6.3. Открытое первенство 
города Сургута по боксу

октябрь –
ноябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

7. Боулинг

7.1. Чемпионат города Сургута 
по боулингу среди мужчин, 
посвященный Дню защитника
Отечества

февраль по назначению все желающие региональная 
спортивная

общественная 
организация
«Федерация 

боулинга Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа – Югра»
(далее – РСОО «ФБ 

ХМАО – Югра»)

привлеченные 
средства

–

7.2. Чемпионат города Сургута 
по боулингу среди женщин, 
посвященный Международному
женскому дню

март по назначению все желающие РСОО «ФБ ХМАО
– Югра»

привлеченные 
средства

–

7.3. Командный Кубок города 
Сургута среди любителей
боулинга

март, май, 
сентябрь 
(финал –
ноябрь)

по назначению все желающие РСОО «ФБ ХМАО
– Югра»

привлеченные 
средства

–

7.4. Городской турнир
по боулингу, посвященный 
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

май по назначению все желающие РСОО «ФБ ХМАО
– Югра»

привлеченные 
средства

–

7.5. Кубок города Сургута 
по боулингу среди мужчин и 
женщин

ноябрь по назначению все желающие РСОО «ФБ ХМАО
– Югра»

привлеченные 
средства

–

8. Волейбол

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

сентябрь –
октябрь

спортивный
комплекс «Аверс»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Аверс»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

октябрь спортивный
комплекс «Аверс»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Аверс»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

октябрь –
ноябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

9. Вольная борьба

9.1. Открытое первенство 
города Сургута по спортивной
борьбе (вольная борьба) среди
юношей до 16 лет, посвященное
памяти Арарата Агвановича 
Пилояна – директора
МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

сентябрь МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

ноябрь –
декабрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

10. Восточное боевое единоборство

10.1. Открытое первенство 
города Сургута по восточному
боевому единоборству, посвя-
щенное укреплению межнацио-
нального согласия, противодей-
ствия террору «Самое мирное
– сражение спортивное»
среди мальчиков и девочек 
10 – 11, 12 – 13 лет, юношей и 
девушек 14 – 15 лет, юниоров и
юниорок 16 – 20 лет

октябрь –
ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

10.2. Открытый турнир города 
Сургута по восточному боевому
единоборству, посвященный
празднованию 76-ой годовщины
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов

октябрь –
ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

10.3. Открытый чемпионат 
города Сургута по восточному
боевому единоборству, посвя-
щенный Дню ХМАО – Югры
«Мы хотим всем рекордам наши
звонкие дать имена!» среди муж-
чин и женщин 18 лет и старше

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

18
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Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование
муниципальной 

работы, в рамках 
уу

которой проводится
мероприятиер р

11. Гиревой спорт

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

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

октябрь –
ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

11.3. Турнир по гиревому спорту
на призы федерации гиревого 
спорта ХМАО – Югры, «В здоро-
вом теле – здоровый дух!»у

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

12. Гребной слалом

12.1. Первенство города Сургута 
по гребному слалому 
в закрытом помещении 
среди юношей и девушек 
2007 – 2010 годов рождения

декабрь спортивный
комплекс с

плавательным 
бассейном на 50 
метров в городе

Сургуте

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

12.2. Чемпионат города Сургута 
по гребному слалому 
в закрытом помещении 
среди мужчин и женщин 
2006 года рождения и старше

декабрь спортивный
комплекс с

плавательным 
бассейном на 50 
метров в городе

Сургутеу у

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

13. Греко-римская борьба

13.1. Городской турнир 
по спортивной борьбе
(греко-римская борьба)
среди юношей в рамках
кампании «Спорт 
против наркотиков»

по назначе-
нию

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1, 
местная общест-
венная органи-

зация «Феде-
рация спор-

тивной борьбы
города Сургута»

(далее – МОО
«Федерация
спортивной

борьбы г. 
Сургута»)

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

13.2. Открытое первенство 
города Сургута по спортивной 
борьбе (греко-римская борьба) 
среди юношей 2005 – 2006, 2009
– 2010 годов рождения, посвя-
щенное 55-летнему юбилею 
муниципального бюджетного 
учреждения спортивной подго-
товки спортивной школы
олимпийского резерва № 1
(далее – МБУ СП СШОР № 1)

октябрь спортивный центр
с универ-сальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1, 
МОО «Федерация

спортивной
борьбы г. Сургута»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

13.3. Городской турнир 
по спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди юношей,
посвященный Международному
дню семьи

по назначе-
нию

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1, 
МОО «Федерация

спортивной
борьбы г. Сургута»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

«Организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий»

13.4. Городской турнир
по спортивной борьбе (греко-

римская борьба) среди юношей,
посвященный 55-летнему
юбилею МБУ СП СШОР № 1

по назначе-
нию

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1, 
МОО «Федерация

спортивной
борьбы г. Сургута»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

14. Дзюдо

14.1. Городской турнир 
по дзюдо среди младших 
юношей и девочек

апрель –
май

по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

муниципальное
бюджетное

учреждение
спортивной
подготовки

спортивная школа
«Виктория» (далее

– МБУ СП СШ
«Виктория»)

привлеченные 
средства

–

14.2. Открытый турнир по дзюдо 
среди мальчиков 2003 – 2005
годов рождения и девочек 2002
– 2004 годов рождения, 
посвященного Дню Победы в 
Великой Отечественной войне

май СОК «Энергетик» занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

привлеченные 
средства

–

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

ноябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

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

ноябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

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

по назначе-
нию

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий
15. Каратэ

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

май по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

муниципальное
бюджетное

учреждение
спортивной
подготовки

спортивная школа
«Виктория» (далее

– МБУ СП СШ
«Виктория»),

местная 
общественная 
организация
«Сургутская
городская
федерация 

каратэ» (далее 
– МОО «СГФК»)

привлеченные 
средства

–

15.2. Чемпионат города Сургута 
по каратэ среди мужчин и 
женщин

октябрь быстро-
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

ноябрь быстро- 
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

15.4. Городской турнир по 
каратэ «На призы Деда Мороза»
(все возрасты)

декабрь по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»,
МОО «СГФК»

привлеченные 
средства

–

16. Кикбоксинг

16.1. Кубок города Сургута 
по кикбоксингу в разделе
лайт-контакт и поинтфайтинг 
(все возрасты)

апрель по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлеченные 
средства

–

16.2. Открытый «Кубок Югры»
по кикбоксингу в разделах 
фулл-контакт и поинтфайтинг
имени Марии Карловой и 
Мурата Пухаева

сентябрь по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

местная 
общественная 
организация
«Федерация
кикбоксинга

г. Сургута», МБУ 
СП СШ «Аверс»

привлеченные 
средства

–

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

октябрь спортивный
комплекс «Аверс»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

местная 
общественная 
организация
«Федерация
кикбоксинга

г. Сургута», МБУ 
СП СШ «Аверс»

привлеченные 
средства

–

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование
муниципальной 

работы, в рамках 
уу

которой проводится
мероприятиер р

16.4. Первенство города Сургута
по кикбоксингу среди юношей и
девушек, юниоров и юниорок

октябрь –
ноябрь

быстро- 
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

октябрь –
ноябрь

спортивный
комплекс «Аверс»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

местная 
общественная 
организация
«Федерация
кикбоксинга 

г. Сургута», МБУ 
СП СШ «Аверс»

привлеченные 
средства

–

16.6. Чемпионат города Сургута
по кикбоксингу среди мужчин
и женщин

октябрь –
ноябрь

быстро-
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

16.7. Городской турнир 
по кикбоксингу в разделе
лайт-контакт и поинтфайтинг 
«На призы Деда Мороза» 
(все возрасты)

декабрь по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлеченные 
средства

–

17. Лыжные гонки

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

январь –
февраль

лыжная база
«Олимпия»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

Местная 
общественная 
организация

города Сургута 
«Федерация

лыжных гонок»
(далее – МОО
«Федерация

лыжных гонок»)

привлеченные 
средства

–

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

февраль –
март

лыжная база
«Олимпия»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МОО «Федерация
лыжных гонок»,

частное 
учреждение

дополни- 
тельного

образования
специализиро-
ванная детско-

юношеская 
спортивная школа

олимпийского
резерва

«Нефтяник» (далее
– ЧУДО СДЮСШОР 

«Нефтяник»)

привлеченные 
средства

–

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

март лыжная база
«Олимпия»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МОО «Федерация
лыжных гонок»,
ООО «Газпром

трансгаз Сургут» 
(УСС «Факел»)

привлеченные 
средства

–

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

март по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

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

март по назначению все желающие АНО «ССК 
«Беркут»,

МОО «Федерация
лыжных гонок»

привлеченные 
средства

–

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

март –
апрель

по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

17.7. Открытое летнее первен-
ство города Сургута по гонкам 
на лыжероллерах среди юношей 
и девушек

сентябрь спортивный объект
«Спортивное ядро

в микрорайоне
35А»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

муниципальное 
бюджетное

учреждение
спортивной
подготовки

спортивная школа
олимпийского

резерва по
зимним видам
спорта «Кедр 

(далее – МБУ СП
СШОР «Кедр»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

октябрь лыжная база
«Олимпия»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр», МОО
«Федерация

лыжных гонок»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания,

привлеченные 
средства

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций 

МБУ СП СШОР 
«Кедр», МОО
«Федерация

лыжных гонок»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания,

привлеченные 
средства

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

по назначе-
нию

по назначению все желающие МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

ноябрь –
декабрь

по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

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

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций 

МБУ СП СШОР 
«Кедр», МОО
«Федерация

лыжных гонок»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания,

привлеченные 
средства

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

декабрь по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МОО «Федерация
лыжных гонок»

привлеченные 
средства

–

18. Мотоциклетный спорт

Открытые соревнования по 
мотоциклетному спорту (мото-
кросс)

октябрь –
декабрь

район Заячий 
остров

спортсмены, имеющие 
специальную подготов-

ку

МБУ «ЦСП 
«Сибирский

легион»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

–

19. Настольный теннис

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

сентябрь –
октябрь 

спортивный
комплекс «Аверс»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Аверс»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

20. Парашютный спорт

Открытый чемпионат города 
Сургута по парашютному спорту

июнь район Заячий 
остров

спортсмены,
имеющие специальную

подготовку

МБУ «ЦСП 
«Сибирский

легион»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

–

21. Пауэрлифтинг

21.1. Первенство города Сургута
по классическому
пауэрлифтингу

октябрь спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

21.2. Открытый чемпионат 
города Сургута по 
классическому пауэрлифтингу 
среди мужчин и женщин

октябрь спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

все желающие МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

21.3. Открытое первенство 
города Сургута по пауэр-
лифтингу (жим лежа) среди
юниоров и юниорок до 23 лет

октябрь –
ноябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий
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Источник 
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уу
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22. Плавание

22.1. Открытый Кубок города по 
плаванию на призы ЧУДО
СДЮСШОР «Нефтяник» среди 
юношей и девушек 2010, 2011,
2012 годов рождения.
1-й этап – День «Кролиста»; 
2-й этап – День «Спиниста»; 
3-й этап – День «Брассиста и 
Дельфиниста»; 
4-й этап – День «Стайера»

февраль –
апрель

физкультурно- 
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

22.2. Открытое первенство
города Сургута по плаванию на 
призы ЧУДО СДЮСШОР «Нефтя-
ник», посвященное дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май физкультурно- 
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

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

октябрь спортивный
комплекс с

плавательным 
бассейном на 50

метров

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

22.4. Открытый Кубок города
Сургута по плаванию на призы 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
среди юношей и девушек 2011, 
2012, 2013 годов рождения.
1-й этап – День «Кролиста»; 
2-й этап – День «Спиниста»; 
3-й этап – День «Брассиста и 
Дельфиниста»; 
4-й этап – День «Стайера»

октябрь –
декабрь

физкультурно- 
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

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

ноябрь спортивный
комплекс с

плавательным 
бассейном на 50

метров

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

ноябрь спортивный
комплекс с

плавательным 
бассейном на 50

метров

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

декабрь спортивный
комплекс с

плавательным 
бассейном на 50

метров

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

22.8. Кубок города Сургута 
по плаванию (отбор на Кубок
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры) 

декабрь спортивный
комплекс с

плавательным 
бассейном на 50

метров

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

в течение
года

по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

ассоциация 
«Некоммер-

ческое
партнерство

Центр 
физического

развития «Юниор
спорт»р

привлеченные 
средства

–

23. Полиатлон

Открытое первенство города 
Сургута по полиатлону среди
юношей и девушек, посвящен-
ное открытию зимнего сезона

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий
24. Пулевая стрельба

24.1. Открытое первенство
города Сургута по пулевой
стрельбе среди юношей и
девушек, посвященное 
Дню Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов

май профессио- 
нальное образова-

тельное
учреждение 
«Сургутский

учебный центр»
регионального

отделения
общероссийской 

общественно-
государственной

организации
«Добровольное

общество
содействия армии,

авиации и флоту 
России» Ханты-

Мансийского 
автономного

округа – Югры
(далее – ПОУ 

«Сургутский УЦ» РО 
ДОСААФ России 
ХМАО – Югры)

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

октябрь ПОУ «Сургутский
УЦ» РО ДОСААФ 

России ХМАО 
– Югры

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий
25. Рукопашный бой

25.1. Первенство города Сургута 
по рукопашному бою среди 
юношей и девушек, юниоров 
и юниорок

октябрь быстро-
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

25.2. Городской турнир
по рукопашному бою 
«На призы Деда Мороза» 
(все возрасты) 

декабрь быстро-
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлеченные 
средства

–

26. Самбо

26.1. Городской турнир по самбо 
среди младших юношей и
девочек, посвященный Дню
Победы в Великой Отечествен-
ной войне

май быстро-
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлеченные 
средства

–

26.2. Первенство города Сургута 
по самбо среди юношей и
девушек, юниоров и юниорок

сентябрь –
октябрь

быстро-
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций 

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

26.3. Открытый Кубок города
Сургута по самбо среди юношей 
и девушек

октябрь быстро-
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций 

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлечённые 
средства

–

26.4. Первенство города Сургута 
по самбо среди юношей и
девушек

ноябрь –
декабрь

быстро-
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

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

декабрь быстро-
возводимое
спортивное 
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлеченные 
средства

–

27. Синхронное плавание

Первенство города Сургута
по синхронному плаванию
«Ариэль – 2021»

по назначе-
нию

спортивный
комплекс с

плавательным 
бассейном на 50
метров в городе 

Сургутеур у

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

28. Скалолазание 

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

ноябрь спортивный
комплекс «Витязь»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных 

мероприятий

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование
муниципальной 

работы, в рамках
уу

которой проводится
мероприятиер р

28.2. Открытое первенство 
города Сургута по скалолаза-
нию, среди юношей, девушек 
10 – 13 лет, 14 – 15 лет, 
16 – 17 лет, юниоров, юниорок 
18 – 19 лет, посвященное памяти
С.Н. Безверхова

декабрь спортивный
комплекс «Витязь»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

29. Смешанное боевое единоборство

29.1. Открытый турнир города 
Сургута по смешанному
боевому единоборству (ММА) 
среди юношей 14 – 15,
16 – 17 лет и взрослых до 18 лет
и старше, посвященный Дню 
защитника Отечества

февраль по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

местная
общественная 
организация
«Федерация 
смешанного 

боевого 
единоборства
(ММА) города

Сургута» (далее 
– «Федерация СБЕ

(ММА)»)

привлеченные 
средства

–

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

апрель по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

Федерация СБЕ 
(ММА)

привлеченные 
средства

–

29.3. Открытый турнир города 
Сургута по смешанному боево-
му единоборству (ММА) «Наша 
Победа» среди мужчин 18 лет и 
старше, посвященный праздно-
ванию Дню Победы в Великой
Отечественной войне

май по назначению все желающие, имею-
щие специальную

спортивную подготов-
ку

Федерация СБЕ 
(ММА)

привлеченные 
средства

–

29.4. Открытый турнир город
Сургута по смешанному боево-
му единоборству (ММА) среди
юношей 14 –15, 16 – 17 лет и
взрослых до 18 лет и старше

июнь по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

Федерация СБЕ 
(ММА)

привлеченные 
средства

–

29.5. Турнир города Сургута
«Новичок» по смешанному
боевому единоборству (ММА) 
среди юношей 14 –15, 16 – 17
лет и взрослых до 18 лет и
старше

декабрь по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

Федерация СБЕ 
(ММА)

привлеченные 
средства

–

30. Сноуборд

Открытый кубок города Сургута
по сноуборду среди юношей и 
девушек 2004 годов рождения
и старше, 2005 годов рождения
и младше

по назначе-
нию

горнолыжный 
комплекс

«Каменный Мыс»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

31. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

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

по назначе-
нию

по назначению все желающие лица с 
ограниченными
возможностями 

здоровья

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

32. Спортивная аэробика

32.1. Турнир города Сургута
по спортивной аэробике, 
посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне

май МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

32.2. Открытое первенство 
города Сургута по спортивной
аэробике среди мальчиков, 
девочек 6 – 8 лет, 9 – 11 лет,
юношей, девушек, 12 – 14 лет,
юниоров, юниорок 15 – 17 лет, 
посвященное укреплению 
межнационального согласия 
«Сургут – наш общий дом»

октябрь –
ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

32.3. Открытый чемпионат 
города Сургута по спортивной
аэробике среди юниоров,
юниорок 18 лет и старше, 
посвященный укреплению
межнационального согласия 
«Сургут – наш общий дом»

ноябрь –
декабрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

33. Спортивное ориентирование

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

сентябрь лыжная база
«Олимпия»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

34. Танцевальный спорт

34.1. Первенство города Сургута
по танцевальному спорту «Вальс
Победы», посвященное праздно-
ванию 76-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

декабрь по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

34.2. Городской турнир 
по танцевальному спорту
«На призы Деда Мороза» 
(все возрасты)

декабрь по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлеченные 
средства

–

35. Тхэквондо

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

октябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

ноябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

36. Тяжелая атлетика

36.1. Первенство города Сургута
по тяжелой атлетике

октябрь спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

36.2. Первенство города Сургута
по тяжелой атлетике

октябрь –
ноябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

37. Ушу

37.1. Первенство города Сургута
по ушу, посвященное 
55-летнему юбилею
МБУ СП СШОР № 1

октябрь спортивный центр
с универ-сальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

по назначе-
нию

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

37.3. Городской турнир 
по ушу на призы Деда Мороза

декабрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

38. Фехтование

Открытый городской турнир
по фехтованию
«Звенящие клинки»

ноябрь спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия 
на выполнение

муниципального 
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

39. Фигурное катание на коньках

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

февраль ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–
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мероприятия
Сроки 

проведения
Место

проведения
Участники

мероприятия
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Наименование
муниципальной 

работы, в рамках
уу

которой проводится 
мероприятиер р

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

октябрь ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

39.3. Открытые соревнования 
по фигурному катанию на 
коньках «Осенний Кубок Титан»
2021 год 

ноябрь ледовая арена
«Титан»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

общество с
ограниченной

ответствен-
ностью «ПродЭко-

Ритейл»

привлеченные 
средства

–

40. Футбол

40.1. Кубок города Сургута 
по мини-футболу

январь –
апрель

по назначению все желающие от 16 до
45 лет

местная 
общественная 
организация
«Федерация 

футбола и мини-
футбола в городе 
Сургуте» (далее 

– МОО «ФФМФС»)

привлеченные 
средства

–

40.2. Чемпионат города Сургута 
по мини-футболу

январь –
апрель

по назначению все желающие от 16 до
45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

40.3. Чемпионат города Сургута 
по мини-футболу среди 
ветеранов спорта

январь –
апрель

по назначению все желающие от 40 до
55 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

40.4. Открытое первенство 
города Сургута по мини-футболу 
на призы ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» среди юношей
2011 года рождения

март физкультурно- 
оздоровительный 

комплекс 
«Нефтяник»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

40.5. Чемпионат города Сургута 
по футболу

май –
октябрь

по назначению все желающие от 16 до
45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

40.6. Кубок города Сургута 
по футболу 

май –
октябрь

по назначению все желающие от 16 до
45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

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

сентябрь –
октябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс 
«Энергетик»,
спортивный

комплекс «Юность»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

40.8. Открытое первенство 
города Сургута по футболу,
посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной Войне

сентябрь –
 октябрь

спортивный объект
«Спортивное ядро 

в микрорайоне
35А»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

40.9. Открытое первенство 
города Сургута по мини-футболу 
на призы ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» среди юношей
2012 года рождения

ноябрь физкультурно- 
оздоровительный 

комплекс 
«Нефтяник»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

40.10. Открытое первенство 
города Сургута по мини-футболу 
на призы ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» среди юношей
2013 года рождения

декабрь физкультурно- 
оздоровительный 

комплекс 
«Нефтяник»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

41. Хоккей

41.1. Открытый Чемпионат
города среди мужских люби-
тельских команд сезона 2020 
– 2021 (Дивизион «Мастер») 

январь –
май

ледовая арена
МАУ «Ледовый

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

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

январь –
май

ледовая арена
МАУ «Ледовый

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

41.3. Открытый турнир города
Сургута по хоккею «Кубок 
города Сургута» среди юношей 
2012 года рождения, 
посвященный 76-ой годовщине
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов

апрель –
май

ледовая арена
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

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

октябрь –
декабрь

ледовая арена
МАУ «Ледовый

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

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

октябрь –
декабрь

ледовая арена
МАУ «Ледовый

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

42. Художественная гимнастика

42.1. Городской турнир
по художественной гимнастике, 
посвященный Дню города

июнь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

42.2. Городской турнир
по художественной гимнастике, 
посвященный Дню матери

октябрь –
ноябрь

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

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

декабрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

42.4. Городской турнир
по художественной гимнастике
на призы Деда Мороза

декабрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

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

по назначе-
нию

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

43. Шахматы

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

август по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1, 
местная 

общественная 
организация
«Федерация 

шахмат города
Сургута»

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

44. Шашки

44.1. Открытое первенство 
города Сургута по шашкам
среди юношей и девушек, 
посвященное Дню народного 
единства (основная и молние-
носная программы)

октябрь –
ноябрь

по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение

муниципального
задания

организация и 
проведение

официальных 
спортивных

мероприятий

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

по назначе-
нию

по назначению занимающиеся физ-
культурно-спортивных
организаций, спортив-

ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход 
деятельности

–

Раздел III. Участие спортивных сборных команд города в спортивных мероприятиях межмуниципального 
                                и регионального уровня

Информация о спортивных мероприятиях межмуниципального 
и регионального уровня, в которых запланировано участие

спортивных сборных команд городар р р

Сроки проведения 
мероприятия

Место проведения 
мероприятия

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Спортивные мероприятия, согласно календарным планам субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований 
Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры, аккредитованных 
всероссийских, региональных спортивных федераций р р р ф р

согласно положению
о проведении 
мероприятия

по назначению спортивные
сборные
команды 
городар

согласно 
положению 

о проведении 
мероприятияр р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10586 от 08.12.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.08.2018 № 5852 «Об утверждении порядка разработки 

и корректировки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочный 
период, мониторинга и контроля его реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.08.2018 № 5852 «Об утверждении порядка
разработки и корректировки прогноза социально- экономического развития муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочный 
период, мониторинга и контроля его реализации» (с изменениями от 29.12.2018 № 10413, 04.06.2019
№ 3844, 31.07.2019 № 5656, 06.12.2019 № 9201, 09.06.2021 № 4728) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Руководителям структурных подразделений Администрации города, муниципальных казенных 

учреждений представлять в отдел социально- экономического прогнозирования необходимую 
информацию, согласованную с курирующим заместителем Главы города, для разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочный период».

1.2. Пункт 1 раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Структурные подразделения Администрации города, муниципальные казенные учреждения 

формируют, согласовывают с курирующим заместителем Главы города и представляют в уполномоченный
орган информацию, необходимую для разработки долгосрочного прогноза, в соответствии с запросом
уполномоченного органа в срок до 10 июня года, в котором разрабатывается долгосрочный прогноз.

В случае уточнения информации, направленной в уполномоченный орган для разработки 
долгосрочного прогноза, структурные подразделения Администрации города, муниципальные
казенные учреждения представляют уточненную информацию, согласованную с курирующим
заместителем Главы города, в сроки, установленные муниципальным правовым актом Администрации
города об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Организации всех организационно-правовых форм, расположенные на территории города Сургута, 
другие участники стратегического планирования по запросу уполномоченного органа направляют
 в его адрес информацию, необходимую для разработки долгосрочного прогноза».

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

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

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

сферу экономики.
Глава города А.С. Филатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по внесению изменений в проект межевания территории 
микрорайона 16 А в городе Сургуте, утвержденного постановлением 

Администрации города от 27.07.2018 № 5719, в части уточнения 
способов образования :ЗУ4.12, :ЗУ2.21, :ЗУ2.22. 

Публичные слушания проведены на основании постановления 
Администрации города от 12.10.2021 № 8833 о назначении публичных 
слушаний по внесению изменений в проект межевания территории 
микрорайона 16 А в городе Сургуте, утвержденного постановлением 
Администрации города от 27.07.2018 № 5719, в части уточнения 
способов образования :ЗУ4.12, :ЗУ2.21, :ЗУ2.22. 
Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 09.11.2021                  Время проведения 18.15.
Документация по планировке территории откорректирована обществом 
с ограниченной ответственностью «РегионСтрой».
Оповещение о назначении публичных слушаний с графическими 
материалами предварительно было размещено на официальном портале 
Администрации города в разделе новости в сфере градостроительства 
12.10.2021 и в газете «Сургутские Ведомости» от 16.10.2021 № 40.

На публичных 
слушаниях 
присутствовало 
9 человек, 
с учетом секретаря 
и председателя 
публичных 
слушаний.
Протокол публичных 
слушаний оформлен 
23.11.2021 № 64.
Необходимые 
согласования 
получены.

В соответствии с установленным порядком документация по внесению изменений в проект межева-
ния территории микрорайона 16 А в городе Сургуте, утвержденного постановлением Администрации
города от 27.07.2018 № 5719, в части уточнения способов образования :ЗУ4.12, :ЗУ2.21, :ЗУ2.22 будет
направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, 
управления земельными ресурсами городского округа, для принятия решения об утверждении, либо 
об отклонении от утверждения документации по внесению изменений в проект межевания территории
микрорайона 16 А в городе Сургуте.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено
на официальном портале Администрации города Сургута.
 Председатель публичных слушаний, начальник отдела
 генерального плана и перспективного проектирования
 департамента архитектуры и градостроительства   О.О. Ярушина

 Ведущий специалист отдела генерального плана
 и перспективного проектирования,
 секретарь публичных слушаний     М.В. Кильдибекова

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В Сургуте на 08 декабря произошло 476 пожаров. В 2020 году за аналогичный период произошло 446
пожара, т.е. количество увеличилось на 6,7 %. При пожарах в текущем году погибло 11 человек,
из них 4 детей. За аналогичный период прошлого года погибло 5 человек. Пострадало на пожарах
19 человек, за аналогичный период 2020 года 18 человек. В жилом секторе города произошло 239
пожаров или 50 % от их общего количества. В прошлом году в жилом секторе произошло 206 пожаров. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА, Управление по дела ГОиЧС 
Администрации города Сургута информирует, что с 1 марта 2022 года вступит
в силу постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 
2021 года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты 
автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Одновременно сообщаем, что введены в действие с 15 сентября 2021 года ГОСТы,
устанавливающие требования по проектированию, монтажу, эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

Данные документы содержат правила выполнения работ по каждому виду систем автоматической 
пожарной сигнализации, дымоудаления, внутреннего противопожарного водоснабжения, 
установок пожаротушения, а также мероприятия по выполнению огнезащиты, первичным 
средствам пожаротушения. С их помощью можно самостоятельно отслеживать правильность
выполнения работ и содержание систем в работоспособном состоянии на каждом этапе.

Настоятельно рекомендуем оборудовать жилые помещения автономными дымовыми
пожарными извещателями и огнетушителями, которые помогут оказать неоценимую 
помощь при обнаружении и ликвидации пожара на ранней стадии.

Напоминаем, что при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем
в пожарную охрану по стационарному телефону «01», с мобильного «101» или «112».
До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10435 от 03.12.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 07.07.2017 № 5816 «О создании постоянной комиссии 

по приемке земельных участков»
В соответствии со статьей 622 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 5, 11, 

13, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», 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»:

1.1. В констатирующей части постановления слова «, постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О Порядке осуществления 
муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» исключить.

1.2. В тексте постановления, наименовании и тексте приложений 1, 2 к постановлению, заголовке 
приложения к положению о постоянной комиссии по приемке земельных участков на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры слова «городской округ город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут».

1.3. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации города Жердева А.А.» 
заменить словами «заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности 
городского округа».

1.4. В приложении 1 к постановлению:
– слова «председатель комитета по земельным отношениям Администрации города» заменить 

словами «заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации города»;

– слова «комитета по земельным отношениям Администрации города» заменить словами 
«департамента имущественных и земельных отношений Администрации города».

1.5. Подпункт 2.2 пункта 2 раздела III приложения 2 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Обнаружения невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв, по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению, если деятельность лиц привела к ухудшению качества 
земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя)».

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10587 от 08.12.2021

О приостановлении действия постановления Администрации города 
от 02.04.2019 № 2188 «Об утверждении порядка выдачи разрешений 

на установку некапитальных строений, сооружений на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии со статьей 59 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Приостановить действие постановления Администрации города от 02.04.2019 № 2188 
«Об утверждении порядка выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут» до вступления решений 
суда в законную силу по судебным делам № 3а-414/2021, № 3а-415/2021, № 3а-390/2021.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города Сургута: 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10585 от 08.12.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принадлежности получателей 

бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

упорядочения бюджетного процесса муниципального образования городской округ Сургут, 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной 
принадлежности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств 
муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 09.02.2012 № 704, 
21.03.2012 № 1777, 26.04.2012 № 2949, 06.05.2013 № 2984, 31.07.2013 № 5495, 19.08.2013 № 5980, 06.03.2014 
№ 1496, 28.04.2015 № 2858, 10.02.2016 № 847, 06.04.2016 № 2556, 06.10.2016 № 7412, 25.09.2017 № 8347, 
18.05.2018 № 3599, 26.02.2021 № 1414, 17.08.2021 № 7200) изменение, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Приложение к постановлению Администрации города от 08.12.2021 № 10585

Ведомственная принадлежность 
получателей бюджетных средств главным распорядителям 

бюджетных средств муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Наименование главного
распорядителя

Наименование получателей бюджетных средств, подведомственных главному 
распорядителю

1. Администрация 
города Сургута

муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий 
и связи города Сургута»
муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»
муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»
муниципальное казенное учреждение «Наш город»
муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного
и жилищно-коммунального комплекса»
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Сургута»
муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»
муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения
деятельности муниципальных организаций»
муниципальное казенное учреждение «Ритуал»
муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство»
муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Сургута»

2. Департамент имущественных 
и земельных отношений
Администрации города

муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»
муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации
административных зданий и инженерных систем»

3. Департамент образования
Администрации города

муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными
образовательными учреждениями»
муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности
образовательных учреждений»
муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

4. Департамент архитектуры
и градостроительства 
Администрации города 

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ«Об утверждении Положения о регулировании 
отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте» на «05» декабря 2021 года

Наименование инициативного проекта 

Объем средств на реализацию
инициативного проекта

Мероприятия и текущие бюджетные процедуры,проводимые в рамках реализации
инициативного проекта Сведения об имущественном

и (или) трудовом участии заинтересованных 
в реализации инициативного проекта лицПлан, руб. Факт, руб.

Период 
проведения

Описание

1.Спортивная площадка в поселке Снежном 4 999 519,88 4 171 400,14 март–
ноябрь

Проект реализуется МКУ «Лесопарковое хозяйство»
(департамент городского хозяйства Администрации города). 
Выполнены проектно-изыскательские работы (подрядчик – ООО «СНГ-2000»
в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 26.03.2021 №19-21. 
Заключен муниципальный контракт от 10.08.2021 № А-27/21 с ООО «СтройИмидж» на выполнение работ 
по благоустройству спортивной площадки на сумму 4 673 496,39 руб.
Завершаются работы по благоустройству площадки. В настоящий момент ведутся работы по прокладке
кабеля наружного освещения, устройству щита наружного освещения.

Инициативная группа, в лице председателя ТОС № 1
Петровой Татьяны Владимировны, с целью реализации 
проекта «Строительство спортивной площадки
в поселке Снежный» в части:
– финансового участия перечислила пожертвование в 

размере 1 000,00 рублей по договору от 11.03.2021 № 1; 
– трудового участия безвозмездно выполнит 

работы по очистке территории земельного участка, 
предназначенного для строительства спортивной
площадки, от мусора по договору от 04.05.2021 № 4.у р ру

2. Велопарковки для жителей города Сургута в части реализации проекта структурным подразделением Администрации города – управление физической культуры и спорта (МБУ СП СШ «Ермак», 
МБУ СП «Аверс», МАУ «Ледовый Дворец спорта»):р р р

Инициативная группа, в лице Иванова Владислава
Олеговича, с целью реализации проекта
«Велопарковки для жителей Сургута» в части: 
– финансового участия перечислила пожертвование

в размере 100 000,00 рублей по договору
от 30.03.2021 № 2; 

– трудового участия безвозмездно оказала
услуги/выполнила работы по подготовке проектно-
сметной документации (расчет сметы на изготовление
велопарковок, подготовка КМД – конструкций 
металлических детализированных, создание 
визуализаций готовой продукции) по договору 
от 12.04.2021 № 3.

2 065 975,00 1 771 997,4 июнь – 
ноябрь

МБУ СП СШ «Ермак». 
Заключен договор от 25.08.2021 №Д-ЭМ47 с ООО «Феникс». 
Установлена 1 велопарковка на 10 велосипедов и 4 самоката 
МАУ «Ледовый Дворец спорта». 
Заключен договор № 218 от 29.10.2021 с ИП Поспелов И.А. 
Установлены 2 велопарковки на 10 веломест каждая. 
МБУ СП СШ «Аверс» заключен контракт от 04.10.2021 с ООО «СИБТЭК»
До 29.11.2021 подрядчик начал монтаж фундамента под велопарковки, 
срок выполнения работ до 10.12.2021.
Планируется установка 2 вело-парковок на 20 веломест каждая.ру у р

в части реализации проекта структурным подразделением Администрации города – комитет культуры (МБУ ДО «Детская школа искусств №1»,
МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого», МБУ ДО «Детская школа искусств №3», Музейный центр МБУК «Сургутский краеведческий музей»):у у у у у р ур у р у

1 563 475,00 1 563 475,00 июнь – 
сентябрь

Велопарковки в количестве 5 шт. установлены на территории 4 учреждений, курируемые 
комитетом культуры:
МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»,
МБУДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого», 
МБУК «Сургутский краеведческий музей» ур у р у

в части реализации проекта структурным подразделением Администрации города – департамент городского хозяйства (МКУ «Лесопарковое хозяйство»):р р руу ур р р р р р р
1 061 266,65 742 886,25 июнь – 

октябрь
Установлены 8 единиц велопарковок: 
4-х местные – 3 единицы в сквере Энергетиков имени Губачева В.Г; 
12-ти местные – 4 единицы на Набережной Олега Марчука
12-ти местная – 1 единица в сквере, прилегающем к территории МКУ «Дворец торжеств».р р рр р р р

3. Спортивная площадка «Черный Мыс»р р Реализация инициативного проекта будет осуществлена в 2022 годур у у у
4. Детско-подростковая площадка «Черный Мыс» р р Реализация инициативного проекта будет осуществлена в 2022 годур у у у
5. Веревочный комплекс в п. Снежныйр Реализация инициативного проекта будет осуществлена в 2022 годур у у у
6. Обустройство дворовых территорий мкр. №5
спортивными площадками и детским спортивным
комплексом

 Реализация инициативного проекта будет осуществлена в 2022 году

7. Освещение 3-х километровой лыжной трассы 
в лесопарке Железнодорожниковр р  Реализация инициативного проекта будет осуществлена в 2022 году

Департамент финансов Администрации города
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 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

Квартплата снова вырастет. Рос-
сияне со второго полугодия 2022 года 
будут платить в среднем на 4% больше, 
чем сейчас. Последние 20 лет ежегодно 
увеличивается плата за коммунальные 
услуги, но круче всего по кошелькам 
граждан ударила всероссийская ре-
форма жилищно-коммунального хо-
зяйства. Тогда расходы на жилищный 
фонд поделили по долям: 80 процентов 
оплачивают жильцы, а 20 процентов – 
город или управляющая компания.

В Сургуте ситуация сложилась не-
много иначе: власти на местах полу-
чили право слегка регулировать новое 
реформенное постановление, поэтому 
у нас расходы поделились на более гиб-
кие доли. Так, содержание лифтов вы-
росло с 70% до 90%, за горячую воду – с 
50% до 70%, а за холодную цена вырос-
ла на все 100%! Оплата за содержание 
мусоропроводов и вывоз мусора также 
полностью легла на плечи горожан.

Логику распределения расходов объ-
яснял тогдашний начальник департа-

мента ЖКХ Сургута Василий Гришков.
По его словам, горожане безалаберно
относятся к содержанию своих дворов
и подъездов, разбрасывая по округе от-
ходы, забивая мусоропроводы и захлам-
ляя лестничные площадки. То же каса-
ется и воды – люди потребляют в день
на 100 литров больше, чем рассчитано
по нормативам: «Как показывает миро-
вая практика, если люди отдают за об-
служивание больше денег, то относятся 
к содержанию более ответственно. А
то, что дешево, то не ценится».

Расходы на содержание и ремонт
домов Сургут поднимать до федераль-
ных 80% не стал – чиновники остано-
вились на 70%, потому что у города
слабое техническое оснащение и он
не может оказать услугу по полному 
ценнику. То же касается и подачи теп-
ла: администрация отказалась от по-
вышения цен на отопление, сохранив
прежнее распределение 50 на 50 между 
городом и жителями. Василий Гришков
объяснял, что выкрутить цену было бы

несправедливо: дома в Сургуте плохо 
утеплены, поэтому тепло часто ухо-
дит наружу через стены. Если поднять 
цену, то люди будут платить за услугу, 
которую по факту не получат.

В целом расходы на содержание жи-
лья и коммуналку выросли в Сургуте на 
40,3%, то есть примерно на 500 рублей. 
Если в 2001 году граждане платили око-

ло 1260 рублей за двухкомнатную квар-
тиру, то после реформы квитанции 
выросли до 1770 рублей. Доходы горо-
жан при этом оценивались в среднем в 
10 500 рублей.

Подготовлено по статье Дмитрия 
Осьминкина, «Чтобы коммуналка 
манной не казалась», «Сургутские ве-
домости» №2, 2002 год.

В этом году исполнится ровно 30 лет с момента официального распада Совет-
ского Союза – СССР прекратил свое существование 26 декабря 1991 года, но его 
судьба была предрешена уже 8 декабря, когда в Беловежской пуще под Брестом 
президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и предсе-
датель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). «Сургутские 
ведомости» предлагают прочесть четыре книги о тех событиях.

Стабильный рост, да не тот

«Предотвращенный
Армагеддон. Распад 
Советского Союза, 1970-2000»,
автор Стивен Коткин
Во времена разрушения соцблока мир чуть не настиг атомный апокалип-

сис. Если хотя бы толика от запасов ядерного оружия СССР оказалась не в 
тех руках, неизвестно, где и когда оно могло быть применено и чем бы это 
кончилось. Отсюда и название книги. В целом Стивен Коткин подробно опи-
сывает исторические процессы, при которых власть партии слабела, а некогда 
цветущая экономика Союза заходила в тупик, что и привело к крупнейшей 
геополитической катастрофе XX века.

«Почему распался СССР. Вспоминают руководители союзных республик»,
автор Аркадий Дубнов
Сборник интервью с лидерами бывших социалистических республик, рас-

сказывающими о событиях тех лет сквозь призму своего национального ко-
лорита и исторически сложившихся обстоятельств. Также автор книги побе-
седовал с людьми, непосредственно поставившими точку в истории СССР – 
с теми, кто подписывал Беловежское соглашение.

«Могила Ленина. Последние дни советской империи», 
автор Дэвид Ремник
Эта книга – не попытка научно объяснить рас-

пад СССР, а всего лишь хроника событий, проис-
ходивших в советском государстве с 1988 по 1992
годы. Автор текста – журналист газеты Washington
Post, который тогда работал в Москве. Он держит
нейтральную позицию, не тиражирует мифы и не
дает своей оценки о судьбе СССР. Ремник говорит
лишь о том, что сам слышал и видел.

«Это было навсегда, пока не кончилось.
Последнее советское поколение», 
автор Алексей Юрчак
Антропологическое исследование со-

ветских людей, что родились в Союзе, 
застали Перестройку и распад страны. 
Автор анализирует сложившуюся в позд-
нем СССР общественно-политическую 

систему, чтобы выяснить, почему граждане оказались готовы к ее полному 
уничтожению, относительно спокойно перейдя к новой формации. В книге  
общественные парадоксы  разбиваются о стереотипы советской реальности.
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30 лет спустя

Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ
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АФИША

Историко-культурный центр   
 «Старый Сургут»

В Доме природы на выставке 
«Животный мир Югры» 
представлены фотографии животных,
обитающих в югорской тайге.

Также проводится детская краеведческая
познавательно-игровая программа
«В мире животных».

Наши гости не только познакомятся
с разнообразием животного мира нашего края, 
но и участвуют в занимательных играх. 
На мастер-классе «Лиса» участники
изготавливают фигурки животного из бумаги.

Посетить выставку можно с 10.00 до 18.00 со среды 
по воскресенье (13.00 -14.00 перерыв). 

Записаться на программу «В мире животных»
можно по телефону: 24-78-39 (доб. 120).

Сургутский музыкально-
 драматический театр

18 и 19 декабря в 15.00, 
23 и 28 декабря в 12.00 и 15.00, 
24 декабря в 12.00 –
мюзикл «Царевна-Лягушка» (6+), 
новогодняя программа для всей семьи.

Сургутская
 филармония

11 декабря в 13.00 – видеотрансляция сказки
с оркестром «Спящая красавица». 
Всероссийский виртуальный концертный зал.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02

В ночь с 5 на 6 декабря у памятника основателям Сургута влюбленный юноша написал 
имя девушки, которая ему нравится, и признался ей в любви. Он 13 минут вытапты-
вал фразу на снегу. Чтобы сделать это, парню пришлось стерпеть 30-градусный мороз 
и нарушить правила дорожного движения, перейдя дорогу в неположенном месте. 
Нет таких преград, которые не взяла бы любовь!

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ

Сургутский 
 художественный музей

Мастер-классы в Художественном:

11 декабря в 11.00 и 14.00 – «Новогодняя
открытка» (интерактивная праздничная
открытка с тигром – символом 2022 года). 
Продолжительность – 1 час, стоимость: 
150 руб. (детский) – 250 руб. (взрослый).

12 декабря в 12.00 – Адвент-календарь
(календарь с приятными мелочами 
для отсчета времени до Нового года).
Продолжительность – 2 часа, стоимость: 
300 руб. (детский) – 500 руб. (взрослый).

18 декабря в 11.00 и 14.00 – «Чудо-Снеговик» 
(декоративная композиция гуашью). 
Продолжительность – 1 час 30 минут, 
стоимость: 235 руб. (детский) – 340 руб.
(взрослый).
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