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Исторический день
Развлекательная программа, приурочен-

ная к 90-летию со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа, начнется с
11.00. Рядом с историческим парком на ул. Ме-
лик-Карамова, 4/4 (ЖК «Возрождение»), в пой-
ме Оби построен большой ледовый городок
по мотивам российской истории. Сургутяне и

гости города приглашаются туда на народные
гуляния. После открытия ледового городка
реконструкторами из Омска и Сургута будут
показаны эпизоды из истории Сибири и Вели-
кой Отечественной войны. На этноплощадке
коренных народов можно будет попробовать
национальные блюда и покататься на оленьих
и собачьих упряжках. Поздравить сургутян с

праздником со съезда Дедов Морозов в Хан-
ты-Мансийске приедет главный Дед Мороз из 
Великого Устюга. Вечером состоится большое 
фейерверк-шоу.

Виртуальное
становится реальным

Первый масштабный мультимедийный 
проект, посвященный российской истории,
был реализован в России в 2013 году. Тогда к
400-летию дома Романовых в московском Ма-
неже была подготовлена мультимедийная вы-
ставка, посвященная этой династии. Через год
появилась выставка «Рюриковичи». А в 2015
году на ВДНХ открылась уже постоянная экспо-
зиция, которая включала в себя всю историю
России. За четыре прошедших года

Сургут строится
К концу 2019 года в Сургуте

будет введено около 200 тысяч
квадратных метров жилья, это
в два раза больше, чем в 2018.
Рост объемов строительства
вызван необходимостью пере-
селения граждан из ветхих по-
мещений, а также рыночным
спросом. «В этом году админи-
страция приобрела 369 квар-
тир для переселения людей из
непригодного жилья, до конца
года приобретем еще 53 поме-
щения, дополнительно объяв-
лены аукционы на покупку еще
185. Город продолжит работу
в этом направлении и в следу-
ющие годы, поэтому потреб-
ность в новом строительстве
будет высокой», – рассказал за-
меститель главы Сургута Вла-
димир Шмидт.

Бюджет растет
Главный финансовый доку-

мент – бюджет города на 2020
и плановый период 2021 – 2022
годов прошел публичные слуша-
ния и внесен на рассмотрение в
Думу города. В настоящее время
проект бюджета рассматрива-
ется на депутатских слушаниях.
Как сообщила директор депар-
тамента финансов администра-
ции города Елена Дергунова, в
будущем году бюджет по дохо-
дам и расходам впервые превы-
сит 30 миллиардов рублей. 

Средства муниципалитета
направят на реализацию 22-х му-
ниципальных программ. Более
70 процентов бюджета предна-
значены на образование, куль-
туру, спорт и социальную сферу
города.

«Город участвует в вопло-
щении национальных проектов.
Значительная сумма – около 10,7
миллиарда рублей – направлена
на их реализацию», – отметила ди-
ректор департамента финансов. В
распределении бюджета прини-
мают участие и горожане. В 2019
году по проекту «Бюджет Сургута
online» сургутяне предложили 47
идей. На реализацию лучших из
них выделят 25 млн рублей.

ПЕРЕКРЕСТОКПРАЗДНИКФОРУМ
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Смогут сургутяне и гости города уже с сегодняшнего дня: 7 декабря откры-
вается мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Это
один из крупнейших в России подобных виртуальных музеев, и построен
он был в рекордные сроки. Торжественное открытие пройдет в 13.30, а уже
с 17 часов парк будет доступен для посещения всеми желающими. В от-
крытии примут участие губернатор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА, инициатор
создания проекта «Россия - моя история», митрополит псковский и порхов-
ский Тихон ШЕВКУНОВТихон ШЕВКУНОВ, другие почетные гости. 

14Продолжение на стр. 

Окунуться в реку времениОкунуться в реку времени

В отделениях «Почты России»
идет подписка 
на газету
на первое 
полугодие 2020 года
Информация о наиболее значимых 
событиях в жизни города, статьи о
Сургуте и сургутянах, все норматив-
но-правовые акты  Администрации 
и Думы города, официальные объ-
явления и афиша культурных собы-
тий – все это в газете «Сургутские 
ведомости». 

С нового года газета будет распро-
страняться только в зданиях учреж-
дений и организаций. Если хотите
получать ее в свой почтовый ящик –
подпишитесь!

Стоимость подписки на полугодие: 
471 рубля 30  копеек

у

Подписной индекс: 14993

««СУРГУТСКИЕ СУРГУТСКИЕ 
ВЕДОМОСТИВЕДОМОСТИ»»
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В Сургуте живут 400 тысяч человек

П о данным, предоставленным УМВД
России по Сургуту, город уверенными

темпами приближается к званию «полумил-
лионник». На конец ноября в системе УМВД
города зарегистрировано 400 тысяч чело-
век. Согласно стратегии социально-эконо-
мического развития, к 2030 году официаль-
ная численность населения Сургута соста-
вит 500 тысяч человек, и тогда город ста-
нет самым северным полумиллионником
России. Планировалось, что на это уйдет
десяток лет, но сегодня все говорит о том,
что Сургут достигнет этого статуса раньше. 

«Мы готовы к такому развитию собы-

тий. На стратегических сессиях неодно-

кратно рассматривались вопросы разви-

тия городской инфраструктуры с учетом

роста населения города. В целом на сегодня

у нас есть видение того, как Сургут должен

развиваться в новом статусе», – пояснил
глава города Вадим Шувалов.

Увеличение населения выгодно всем
сургутянам, так как это предполагает не 
только рост поступления налогов, но и 
увеличение финансирования из вышесто-
ящих бюджетов на развитие инфраструк-
туры города, а это означает строительство 
жилья, школ и детских садов, новых дорог, 
снос аварийных домов, реновация парков 
и улиц города.

Ш колы округа переходят на цифровую
платформу в рамках национального

проекта «Образование». В ГИС «Образова-
ние Югры» внесена вся необходимая ин-
формация для предоставления услуги: рас-
писание, календарно-тематические планы
и информация о педагогах.

В Сургуте во всех городских общеобра-
зовательных учреждениях переход на новые
электронные дневники завершен. В них уже
вносят текущие отметки второй четверти.

«Благодаря введению новой услуги ро-

дители узнают об оценках в день их вы-

ставления. Кроме этого, они информиру-

ются о прогулах своих детей. С помощью

электронного дневника у родителей также

есть возможность быть в курсе всех полу-

ченных оценок, пропусков, домашних зада-

ний и полученных замечаний, что позволит

принять своевременные меры для исправле-

ния ситуации с успеваемостью. Родители

могут напрямую связаться с учителями по 

возникшим вопросам в форме переписки и 

уточнить, какие темы уроков пропущены 

ребенком во время болезни, увидеть дина-

мику успеваемости ребенка по изменениям 

средней оценки и быть в курсе информации, 

озвученной на родительском собрании в 

случае его пропуска», – рассказала замести-
тель директора департамента образования 
администрации города Анна Хотмирова.

Оказание услуги «Предоставление ин-
формации о текущей успеваемости уча-
щегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» роди-
телям и законным представителям учащихся 
осуществляется путем передачи данных из 
ГИС «Образование Югры» на портал Госуслуг 
только при условии идентификации заяви-
теля на портале и при полном совпадении 
СНИЛС родителя в обеих системах.
 Жанна ЯКУШЕВА

В Сургутских школах – 
электронные дневники

С 4 декабря в Сургуте введен особый
противопожарный режим. Продлится

он до 20 января 2020 года. Как сообщил на-
чальник управления по делам ГОиЧС адми-
нистрации Сургута Олег Пухтеев, связано 
это с тем, что за последнее время увеличи-
лось количество пожаров в городе, в том 
числе и повлекших гибель людей. 

По поручению главы города Вадима
Шувалова началась массовая проверка де-
ревянных жилых домов. Сотрудники управ-
ления по делам ГОиЧС осматривают кварти-
ры аварийных и ветхих зданий и проводят 
инструктаж жителей. В числе первых были 
проверены дома в поселке Дорожном, где 
25 ноября произошел пожар, повлекший 
человеческие жертвы. В осмотре здания 
принимают участие пожарные, спасатели и 
сотрудники администрации. Они проверя-
ют состояние проводки, доступность эваку-
ационных выходов и состояние мест обще-
го пользования. Одновременно специали-
сты ГОиЧС информируют жителей о том, 
как действовать в случае пожара, куда об-
ращаться, кому звонить, 
раздают информацион-
ные буклеты. Свои заме-
чания сотрудники адми-
нистрации и надзорных 
ведомств фиксируют и 
передают управляющим 
компаниям, чтобы теми 
были приняли соответ-
ствующие меры.

«Если вы обнаружи-

ли возгорание, лучше не 

рисковать своей жизнью 

и вызвать пожарных 

по телефонам «01» или с сотового «112». 

Среди первоочередных самостоятельных 

мер – попробовать закрыть двери и окна 

в то помещение, где происходит горение, 

чтобы не было доступа кислорода, взять 

ценные вещи, документы», – инструкти-
рует жителей сотрудник ГОиЧС Михаил
Гингизов.

«Количество домов, подлежащих обсле-

дованию, равняется 169. Кроме того, нам 

также было поручено проверить квартиры, 

где проживают многодетные и неблагопо-

лучные семьи», – отмечает начальник управ-
ления по делам ГОиЧС Олег Пухтеев.

Также специалисты управления по делам 
ГОиЧС и Сургутского пожарно-спасатель-
ный гарнизона проводят встречи с пред-
принимателями – владельцами заведений 
общепита. Начинается период новогодних 
корпоративов – количество посетителей 
кафе и ресторанов резко возрастет. Сотруд-
ники противопожарных служб настоятельно 
рекомендуют бизнесменам не пренебрегать 
правилами безопасности.

Особый противопожарный режим

А дминистрация Сургута 
предоставляет квартиры в 

новых домах семьям, постра-
давшим в результате пожара в 
жилом доме поселка Дорожного. Ключи по-
лучили уже 16 семей. Жилье предоставляют
в постоянное пользование, но для тех, кто
еще не определился с выбором, предусмо-
трен маневренный фонд.

Сгоревший дом № 4 был в списке ава-
рийного жилья, его снос был запланиро-
ван на 2024 год. В администрации города
приняли решение перенести сроки пере-
селения жителей на 2020 год. Будущим соб-
ственникам показывают разные варианты
жилья, которые есть у города в наличии. В
первую очередь, пострадавшим предлага-
ют жилье в поселке Дорожном, чтобы не
пришлось менять работу, школу, детский
сад. Люди сами делают выбор и только по-
том подписывают соглашение.

«Из 22-х пострадавших семей 16 уже

заключили договоры, получили ключи и об-

устраиваются. Еще шесть семей сейчас 

определяются. Они могут выбрать подхо-

дящее жилье из предложенных вариантов 

либо ждать дополнительных закупок квар-

тир по программе переселения, воспользо-

вавшись на время маневренным жилым фон-

дом», – пояснил заместитель директора де-
партамента городского хозяйства Сергей
Алексеев.

Сургутянам, пострадавшим при пожа-
ре, выплатили единовременную помощь в 
размере 40 тысяч рублей. Дополнительные 
меры поддержки администрация города 
окажет семьям с детьми. Губернатор Югры 
Наталья Комарова приняла решение о
выделении двух с половиной миллионов 
рублей для материальной помощи.
 Любовь МАРКЕЛОВА

Фото Алексея АНДРОНОВА

Семьи-
погорельцы 

получают 
новое жилье

7 декабря в Сургуте в рамках рабочей 
встречи губернатора Югры Натальи 

Комаровой и начальника Свердловской 
железной дороги Ивана Колесникова 
пройдет презентация новых комфорта-
бельных пассажирских вагонов, которые 
будут курсировать в составе пригородных 
поездов на территории округа. 

Реализация проекта по обновлению 
подвижного состава стала возможной бла-
годаря взаимодействию железнодорожни-
ков и региональных властей. Три вагона с 
повышенными потребительскими харак-
теристиками производства Тверского ва-
гоностроительного завода приобретены 
в лизинг АО «Свердловская пригородная 
компания» при поддержке правительства 
ХМАО-Югры. 

Вагоны оснащены системами кондицио-
нирования воздуха, экологически чистыми 
туалетными комплексами, информацион-
ными табло, аппаратами раздачи питьевой 

воды. Кресла в салоне оборудованы под-
локотниками, откидными столиками, пер-
сональными аудиомодулями и розетками; 
по желанию пассажир может регулировать 
угол наклона спинки. В салонах установле-
ны видеомониторы. 

Один из вагонов оборудован купе для
маломобильных пассажиров, а также спе-
циальным подъемным устройством для 
посадки/высадки инвалида-колясочника. 
Вместимость вагонов стандартной плани-
ровки – 60 мест, вагона с купе для маломо-
бильных пассажиров – 46 мест. Новый под-
вижной состав оформлен с использовани-
ем официальной символики ХМАО-Югры.

В первый рейс новый подвижной состав
отправится 7 декабря в 19. 14 (время мест-
ное) в составе пригородного поезда №6097 
сообщением Сургут – Куть-Ях. Стоимость 
проезда останется без изменений: билет от 
Сургута до Куть-Яха будет стоить 273 рубля. 
 По информации пресс-службы СВЖД

Новые пассажирские вагоны
на пригородных поездах 



– На сегодняшнем этапе строительства
производится отсыпка в основании Югор-
ского тракта под строительство ливневой
канализации, – пояснил Игорь Буручен-
ко, начальник строительного участка ООО
СК «Ювис». – Ее протяженность составляет
ровно 512 метров, как и участка дороги, и
она соединяется с существующим ливне-
вым коллектором.

На эти цели потребуется 60 тысяч кубов

песка, а чтобы выполнить все остальные 
работы – 200 тысяч. Из него в пойменной 
части соорудят насыпь высотой 8 метров и 
шириной 86 метров. 

Напомним, что по контракту строитель-
ство рассчитано на два год, а и чтобы идти 
в намеченном графике, работы будут про-
водиться в том числе и зимой. Как отмеча-
ют строители, холодный период года даже 
удобнее для некоторых видов деятель-

ности, например, для выемки грунта или 
уплотнения песчаных сооружений. 

Несмотря на возведение дорожного 
объекта в естественной низменности, спе-
циалисты не боятся подтопления грунтовы-
ми водами. По данным геологических иссле-
дований, уровень грунтовых вод в этой ло-
кации низкий, но для безопасности откосная 
часть трассы будет укреплена снизу внутри 
щебнем, а снаружи георешеткой на высоту 
два метра. Кроме того, будет выполнено озе-
ленение, корневая система растений произ-
ведет естественное укрепление грунта. 

– Новый объект – это сооружение авто-
дороги, инженерных сетей и переустрой-
ство высоковольтной линии электроэнер-
гии. Все работы разделены на четыре этапа. 
Первый включает строительство части ав-
тодороги к жилому комплексу «Возрожде-
ние» с инженерными сетями, второй этап – 
строительство автодороги до водоотво-
дного сооружения, включая тепловые сети, 
третий этап – перенос ВЛ-110. И четвертый 
– строительство водоотводного сооруже-
ния до пересечения с Югорским трактом, – 
рассказал начальник отдела строительного 
контроля МКУ «Управление капитального 
строительства» Тимур Аракчиев. 

Что касается переноса линии электро-
передач, то эти работы полностью вы-
полнены, и сейчас она эксплуатируется в 
тестовом режиме. Находится в процессе и 

перемещение небольшой подстанции, от
которой запитана АЗС Югорского тракта
и зимняя стоянка квадроциклов и гидро-
циклов. На следующей неделе строители
планируют перенести за пределы подошвы
будущей магистрали и ее. 

Проблем в реализации строительства
пока нет, и планируется, что в августе 2021
года сургутяне смогут оценить новую маги-
страль. По боковым границам трассы будут
обустроены широкие трехметровые пеше-
ходные зоны, по левой части со стороны
КСК «Геолог» пройдет двухметровая вело-
сипедная дорожка. Проезжая часть будет
состоять из двух полос движения автотран-
спорта в каждую сторону. Разделительная
зеленая полоса отделит дорожные направ-
ления друг от друга на пять метров.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Алексея АНДРОНОВА 

Программа форума отражает основные
тенденции развития гражданских иници-
атив. Среди них: переформатирование
государственной поддержки некоммерче-
ских организаций, повышение их роли в
экономике, участие граждан в реализации
национальных проектов, добровольчество,
развитие инициативного бюджетирования.

При поддержке Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, Совета Евразий-
ского женского форума в рамках меропри-
ятия состоится стратегическая сессия на
тему: «Женское влияние для развития ре-
гионов». В ходе сессии 8 декабря пройдут
мастер-классы для женщин и девушек, ко-
торые стремятся развиваться в личностном
и профессиональном плане.

Мастер-классы проведут специально
приглашенные спикеры: Екатерина Козин-
ченко, управляющий партнер Accenture,
Booz&Co, ATKearney, Давтян Гоар, член со-
вета директоров, директор департамента
управления персоналом ООО «Оптэк» (Carl
Zeiss), Елена Орлова, сертифицированный
тьютор по развитию эмоционального ин-
теллекта по стандартам Европейской ас-
социации культурных и эмоционально-ин-
теллектуальных проектов, Янина Дубей-
ковская, директор всемирного коммуни-

кационного форума в Давосе, основатель 
Women Infl uence Community.

В рамках форума пройдет семинар-тре-
нинг «Общественный контроль». Модера-
тором площадки выступит председатель 
комиссии общественной палаты Югры по 
вопросам общественного контроля и право-
защитной деятельности Жанна Самойлова. 

– На сегодняшний день общественный 
контроль присутствует во всех сферах жиз-
ни: начиная от проверок питания в детских 
садах, школах и заканчивая осмотрами до-
мов, дорог при вводе в эксплуатацию. Важно, 
чтобы граждане, участвующие в обществен-
ном контроле, были обучены, подготовлены 
и принесли больше пользы, чем вреда, – от-
метила Жанна Самойлова. – Мы расскажем о 
правовой основе и принципах обществен-
ного контроля, а также о том, какие нормы 
этики при этом должны соблюдаться, какой 
конфликт интересов может возникнуть и 
как его избежать. Разберем конкретные си-
туации и поделимся региональным опытом 
работы общественного инспектора.

Всего на форуме будет работать 10 пло-
щадок по самым различным направлениям 
деятельности гражданского общества. В 
программе мероприятия: пленарное засе-
дание, форсайт-сессии, лекции, панельные 
дискуссии, семинар-тренинг, а также тор-
жественная церемония награждения по-
бедителей конкурса социально значимых 
проектов и успешных гражданских практик 
«Премия «Признание-2019».

Во время форума пройдет заключитель-
ное заседание Общественной палаты Югры 
V состава.

Сургуту есть что представить на фору-
ме: это и уникальная в стране система под-
держки территориального общественного 

самоуправления, которую реализует МКУ 
«Наш город», и система инициативного 
бюджетирования «Бюджет Сургута Online», 
которая работает в городе уже три года и 
имеет реальные результаты. 

– В рамках «Бюджета Сургута Online» в 
городе воплощены 15 общественных ини-
циатив, победивших по итогам народного 
голосования. В их числе: установка элек-
тронных табло на автобусных останов-
ках города, Музей под открытым небом, 
устройство искусственного травяного по-
крытия футбольного поля на территории 
спортивного комплекса с плавательным 
бассейном на 50 метров. Только в 2019 году 
граждане предложили 47 инициатив для 
отбора горожанами и Народным советом, 
которые предстоит воплотить в жизнь в 
следующем году. В общественном голосо-
вании приняли участие 25 тысяч жителей. 
На реализацию общественных инициатив – 
победителей проекта из бюджета города 

ежегодно выделяется около 25 миллионов
рублей, – рассказала директор департа-
мента финансов администрации города
Елена Дергунова.

Напомним, что первый форум граждан-
ских инициатив, организатором которого
стали окружной департамент обществен-
ных и внешних связей, общественная пала-
та округа и фонд «Центр гражданских и со-
циальных инициатив Югры», прошел в 2016
году в Ханты-Мансийске.

Организаторы мероприятия убежде-
ны, что развитие коммуникаций между
людьми, живущими на огромных северных
пространствах, а также творческий подход
к деятельности способны влиять на разви-
тие экономики и политики, образования и
культуры, традиционных ремесел и совре-
менных технологий, обозначать пути реше-
ния насущных социальных задач.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото из архива
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городские подробностир р

Продлят улицу Геологическую

Гражданские инициативы Югры

Началась отсыпка грунта на строительстве новой дороги рядом с 
ЖК «Возрождение». Она соединит улицу Геологическую с Югорским 
трактом. Вся работа разделена на четыре этапа, которые реализу-
ются подрядчиком – строительной компанией «Ювис». На уходя-
щей неделе представители исполнителя и заказчика осмотрели ход 
строительства.

7 и 8 декабря в здании Сургут-
ской филармонии проходит 
IV международный гуманитар-
ный форум «Гражданские иници-
ативы регионов 60-й параллели». 
В нем принимают участие более 
700 федеральных и зарубежных 
экспертов, представители вла-
сти, бизнеса, некоммерческого 
сектора, а также инициативные 
граждане. Одним из спикеров 
форума станет губернатор Югры 
Наталья КОМАРОВА.Наталья КОМАРОВА.

512 новых метров
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О временном изменении режима работы МФЦ
МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует о том, что ВРЕМЕННО в период со 02 декабря по 25 декабря 

2019 года изменяется режим приема заявителей в офисах учреждения по адресам: Югорский тракт, 38 
и ул. Профсоюзов, 11. Прием заявителей будет осуществляться в следующем режиме: понедельник с 
8.00 до 20.00, вторник с 8.00 до 20.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг с 8.00 до 20.00, пятница с 8.00 до 20.00, 
суббота с 8.00 до 20.00, воскресенье с 8.00 до 14.00. Информирование о перечне и порядке предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, предварительная запись на прием осуществляется по мно-
гоканальному телефону МКУ «МФЦ г. Сургута»: 8 (3462) 206-926.

О приеме заявок на предоставление грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям

Управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута объявляет о приеме заявок на 
предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 
значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта в рамках мероприятий, предусмотренных муни-
ципальной программой «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014-2030 годы».

С порядком предоставления грантов в форме субсидий можно ознакомиться на официальном портале 
Администрации города Сургута, в разделе «документы», во вкладке «Постановления Администрации горо-
да», постановление Администрации города № 9067 от 03.12.2019 «О порядке предоставления грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, на-
правленных на профилактику правонарушений и экстремизма, в сфере физической культуры и спорта».

Заявки принимаются в течении 20 календарных дней с даты опубликования объявления по адресу: 
г. Сургут ул. Григория Кукуевицкого 12, каб. 1. Контактный телефон (3462) 36-50-55.

Управление физической культуры и спорта

Совещание с председателями, членами правления, бухгалтерами
садоводческих, огороднических, гаражных некоммерческих

объединений города Сургута и представителями АО «Югра-Экология»
Уважаемые председатели садоводческих, огороднических и гаражных некоммерческих 

объединений города Сургута! 
9 декабря 2019 года состоится совещание с председателями, членами правления, бухгалтерами са-

доводческих, огороднических, гаражных некоммерческих объединений города Сургута и предста-
вителями АО «Югра-Экология».

Приглашаем Вас принять участие в совещании по рассмотрению следующих вопросов:
1. Организация накопления, вывоза твердых коммунальных отходов.
2. Выставление счетов за услугу.
3. Порядок заключения договоров.
4. Вопросы о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.
Место проведения: зал МКУ «Дворец торжеств», ул. Бульвар Свободы, д. 5,
Начало совещания: 14.00 часов
По вопросам организации и проведения мероприятия обращаться по телефону 28-27-08

Уважаемые жители и гости города!
10 декабря с 14.00 до 17.00 в МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу: Югорский тракт, 38 состоится День от-

крытых дверей. Сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления ока-
жут вам консультационную помощь по вопросам получения государственных и муниципальных услуг. 

Органы государственной власти и местного само-
управления, представители которых примут

участие в «Дне открытых дверей» в МФЦ города 
Сургута № п/пур у

Наименование органа (СПА) Окно 
приема 

1 Сургутский отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре р р р р р ф р

21 

2 ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югрыур у у р 22
3 Отдел по вопросам миграции УМВД по г. Сургуту р р ур у у 23 
4 ОГИБДД УМВД по г. Сургуту ур у у 24
5 КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Сургутер р ф ур у 25 
6 Управление опеки и попечительства Администрации города Сургута р р р ур у 26 
7 Комитет по земельным отношениям Администрации города р р 27 
8 Департамент архитектуры и градостроительства Администрации

города Сургутар ур у
28 

Предновогодний подарок от энергетиков: АО «Газпром энергосбыт
Тюмень» аннулирует пени своим клиентам на десятки

миллионов рублей
В рамках акции «Дай списать!» АО «Газпром энергосбыт Тюмень» готово простить своим клиентам-не-

плательщикам всю пеню, начисленную за несвоевременную оплату электроэнергии. Сумма, которая мо-
жет быть аннулирована, впечатляет: на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области должни-
кам энергетиков начислено 63 млн руб. пени.

По условиям акции, поставщик электроэнергии спишет пеню гражданам, погасившим задолжен-
ность за предыдущие периоды и заплатившим за текущее потребление до 31 декабря 2019 года. Клиенты 
компании, выполнившие условия акции, получат в начале февраля 2020 года квитанцию с расчетами за 
январь 2020 года с аннулированными пенями.

Напомним, что пеня формируется при отсутствии платежей за электроэнергию, начиная с 31-го дня, 
следующего за днем наступления установленного срока оплаты: согласно Жилищному кодексу РФ, она 
составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Для тех, кто затяги-
вает платежи, предусмотрено увеличение размера пени до 1/130 ставки рефинансирования, начиная 
с 91-го дня после дня наступления установленного срока оплаты. 

Перечень объектов с нарушениями адреса
Департаментом городского хозяйства Администрации города отработан перечень объектов, в отно-

шении которых выявлены нарушения адресного хозяйства.
Из 1073 позиций:
- 8 позиций –многоквартирные жилые дома;
- 464 позиций – частные домовладения (пос. Снежный, пос. Черный Мыс, пос. Строитель, пос. Медве-

жий Угол, пос. Лунный, пос. Кедровый-2; мкрн 37, мкрн 41); 
- 563 позиций – нежилые здания (производственные, административные);
- 38 позиций – задвоение адресов.
В отношении многоквартирных домов управляющими организациями выполнены работы по восста-

новлению отсутствующих домовых знаков. 
Департамент городского хозяйства

Подготовка к Всероссийской переписи населения
Уважаемый собственник частного домовладения!

В соответствии с ч. 33 ст. 18 Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решени-
ем Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ, на зданиях и сооружениях города предусматривается размеще-
ние следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома 
и корпуса, указатели номеров подъезда и квартир. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их 
размещения определяется функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-
дорожной сети города. 

Согласно ст. 7 Порядка размещения и содержания информационных конструкций на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут указатели наименования улиц, номеров домов должны 
содержаться собственниками зданий в чистоте и технически исправном состоянии; на зданиях, находящихся 
на пересечении улиц, должны быть установлены указатели с названием улиц и номерами домов;

Собственникам частных домовладений необходимо принять меры по соблюдению вышеуказанных тре-
бований и обеспечить наличие на жилых домах адресных аншлагов, указателей улиц, номерных знаков домов 
и квартир. 

Адресные указатели размещаются на фасадах зданий в соответствии со следующими требованиями:
- указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются в местах с хорошей видимостью с 

учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, осве-
щенности, зеленых насаждений;

- указатели с наименованиями улиц устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, 
с обеих сторон зданий;

- необходимы привязка указателя к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада и 
единой вертикальной отметке размещения указателей на соседних фасадах, размещение указателей на участ-
ке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей, отсутствие внешних заслоняющих объектов 
(деревьев, построек).

Департамент городского хозяйства 

О вступлении в силу результатов проведенной кадастровой оценки
с 01 января 2020 года

Уважаемые предприниматели! В настоящее время на территории Югры в отношении объектов капитально-
го строительства в целях налогообложения применяется кадастровая стоимость, определенная в 2012 году.

Если вас интересует кадастровая стоимость, от которой сейчас осуществляется налогообложение, то 
на официальном сайте Росреестра при помощи сервиса «Справочная информация об объектах недвижи-
мости в режиме онлайн» по адресу или по кадастровому номеру объекта вы можете узнать размер када-
стровой стоимости.

Если вы не согласны с размером этой стоимости, возможность ее оспорить предусмотрена только до
1 января 2020 года, в комиссии при Управлении Росреестра автономного округа или в суде, в зависимо-
сти от даты определения кадастровой стоимости. Информацию о порядке оспаривания кадастровой сто-
имости можно получить в Управлении Росреестра по телефону (3467) 93 07 22.

В текущем году в Югре проведена государственная кадастровая оценка и определена новая када-
стровая стоимость объектов недвижимости.

Вступление в силу результатов кадастровой оценки предусматривается с 1 января 2020 года. Опре-
деление кадастровой стоимости осуществлялось бюджетным учреждением автономного округа «Центр 
имущественных отношений». Узнать кадастровую стоимость своего объекта можно на сайте данного уч-
реждения https://cio-hmao.ru в разделе «Определение кадастровой стоимости». 

Получить разъяснения, связанные с определением данной кадастровой стоимости и исправить ошиб-
ки, допущенные при ее определении, будет возможно после утверждения результатов определения када-
стровой стоимости, ориентировочно после 1 декабря 2019 года. С порядком направления обращений в
бюджетное учреждение можно ознакомиться на сайте учреждения или по телефону (3467) 92-86-81.

Оспорить же новую кадастровую стоимость в суде или в комиссии, созданной при Департаменте по управ-
лению государственным имуществом автономного округа, будет возможно только после 1 января 2020 года.

Напоминаем, что в соответствии с планом-графиком, утвержденным распоряжением Депимущества 
Югры 16.01.2018 № 13-Р-32, государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в Югре на пе-
риод до 2023 года в следующем порядке:

2020 год – земельные участки земель сельскохозяйственного назначения, земель промыш-
ленности;

2021 год – земельные участки земель населенных пунктов;
2022 год – земельные участки земель лесного фонда.

Меры пожарной безопасности при установке новогодней елки
 в квартире

- Елка устанавливается на устойчивое основание и так, чтобы она не затрудняла выход из комнаты. 
Ветви ее должны находиться на расстоянии 1 м от сгораемых стен и потолка.

- Елку нельзя украшать легкосгораемыми игрушками из бумаги, ваты, папье-маше.
- Нельзя обкладывать подставку и ветви елки ватой, марлей. Возле елки не курите, не применяйте от-

крытый огонь, не зажигайте бенгальские огни.
- При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01» с мобиль-

ного «112», укажите точный адрес и место возгорания.

У югорчанок со следующего года вырастут размеры больничных
и декретных

В 2020 году в России увеличатся максимальные размеры детских пособий, декретных выплат и боль-
ничных, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Если женщина станет мамой после 1 января, то ее пособия по беременности и родам, а также по ухо-
ду за ребенком будут рассчитываться исходя из зарплаты за два предшествующих года – 2018 и 2019-го. 
Размер пособия будет определяться исходя из предельных баз для начисления страховых взносов в 
фонд именно для этих годов: 815 и 865 тысяч рублей в год. Таким образом, максимальный размер пособия 
по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 322 191 рубль 80 копеек при среднедневном за-
работке 2 301,37 рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком – 27 984 ру-
бля 66 копеек в месяц. Соответственно, если заработок женщины был меньше, то пособия будут начис-
ляться в меньшем размере, поскольку взносы в Фонд социального страхования РФ были меньше.

Размеры единовременных пособий при рождении ребенка и пособий женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности, составят 17 479 и 655 рублей соответственно.*

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году тоже вырастет – 
с 2150,68 рубля в день (или с 64,5 тысячи в месяц) в этом году – до 2301,37 рубля в день (или 69 тысяч рублей в 
месяц).
* Размеры пособий представлены без учета районного коэффициента.

Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники оказывают 
содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприя-
тий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, задействуются при проведении раз-
личных оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания. 

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они включены в 
региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. Дружин-
ники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на общественном транс-
порте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 ка-
лендарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в размере 150 р./час, а также премии 
за особые достижения. 

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д
— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказа-

тельств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
— оказывать содействие в охране общественного порядка.

 Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, 
        если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет, 
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами. 

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить 
следующие документы:

1. Справку об отсутствии судимости (из отдела 
полиции или заказать через сайт госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией 
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 10 
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2514 от 27.11.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 05.04.2016 № 504 «О создании рабочей группы по векторам развития 
«Инвестиционно-инновационный потенциал» и «Предпринимательство» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверж-

дении ответственных лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», от 21.08.2019
№ 1716 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 21.02.2019 № 297
«Об утверждении типового положения о рабочей группе по вектору развития (направлению)
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ
город Сургут на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.04.2016 № 504 «О создании рабочей группы
по векторам развития «Инвестиционно-инновационный потенциал» и «Предпринимательство» Страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
на период до 2030 года» (с изменениями от 20.07.2016 № 1327, 21.10.2016 № 2037, 14.03.2017 № 362, 
21.02.2018 № 288, 15.02.2019 № 251, 16.05.2019 № 848, 10.09.2019 № 1891) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению слова «Фищук Елена Николаевна» заменить словами «Емельянова 
Римма».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2516 от 27.11.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной
программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями
от 03.11.2015 № 2620, 08.06.2016 № 997, 22.06.2016 № 1106, 06.09.2016 № 1672, 05.10.2016 № 1871, 28.06.2017
№ 1105, 12.10.2017 № 1797, 15.10.2018 № 1833, 29.11.2018 № 2182, 04.02.2019 № 137) изменение, изложив
приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 27.11.2019 № 2516

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда 

в городе Сургуте на период до 2030 года»
Основание для разработки 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда»; 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости 
населения»;
решение Думы города от 08.06.2015 № 718-VДГ «О Стратегии социально- экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р Заместитель Главы города Томазова А.Н.р
Наименование
администратора 
и соадминистраторов
цпрограммы

администратор – управление по труду,
соадминистраторы: 
Дума города; 
Контрольно-счетная палата;
департамент образования; 
департамент городского хозяйства;
департамент архитектуры и градостроительства; 
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 
управление физической культуры и спорта; управление по природопользованию и экологии;
комитет культуры и туризма; 
комитет по управлению имуществом; 
отдел молодёжной политики;
служба по охране здоровья населения; 
муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута»;
муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»;
муниципальное казенное учреждение «Наш город»;
муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»;
управление бюджетного учёта и отчётности; 
департамент финансовр ф

Цели программы улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности в организациях города Сургутару р р ур у

Задачи программы 1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение ме-
тодического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда 
вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда. 
2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемостир р ф

Срок реализации программыр р р р 2016 – 2030 годы
Перечень подпрограммр р р -
Портфели проектов, проекты
автономного округа, входящие
в состав муниципальной про-
граммы, в том числе направ-
ленные на реализацию нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерациир

-

Целевые показатели
программы

1. Проведение не менее 160 мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выста-
вок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распро-
странению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города.
2. Обеспечение доли работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций го-
рода, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробе-
зопасность, промышленная безопасность, работа на высоте) от общего количества работников органов
местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению обучения по без-
опасности труда на уровне не менее 100 %1.
3. Обеспечение доли рабочих мест в органах местного самоуправления, муниципальных организациях 
в отношении которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих 
мест органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих специальной
оценке условий труда на уровне не менее 100 %2. 
4. Обеспечение доли работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций го-
рода, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры от общего количества работников органов 
местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению диспансериза-
ции, медицинским осмотрам на уровне не менее 100 %3. 
5. Обеспечение доли работников муниципальных организаций города, обеспеченных специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты от общего количества 
работников муниципальных организаций, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты на уровне не менее 100 %у ру р у ур 4

Примечания:
методика расчета целевых показателей программы:
1 – количество обученных работников х 100/общее количество работников, подлежащих прохождению обучения;
2 – количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ х 100/общее количество рабочих мест, подлежащих проведению СОУТ;
3 – количество работников, прошедших медицинский осмотр х 100/общее количество работников, подлежащих прохождению медицинского осмотра;
4 – количество работников, обеспеченных СИЗ х 100/общее количество работников, подлежащих обеспечению СИЗ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2513 от 26.11.2019
О внесении изменение в распоряжение Администрации города

от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической

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

Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 23.10.2013 № 3637, 22.07.2015 № 1881, 12.08.2015 
№ 2012, 27.10.2015 № 2582, 18.12.2015 № 2932, 15.07.2016 № 1291, 26.04.2018 № 658, 06.02.2019 № 169) из-
менение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 26.11.2019 № 2513

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года»
Основание для разработки про-
граммы – наименование, номер 
и дата правового акта, послужив-
шего основой для разработки
программы 

Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями); 
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энерге-
тической и экологической эффективности российской экономики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» (с изменениями и дополнениями); 
«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р; 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональ-
ным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности» (с изменениями и дополнениями); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями);
приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, в том числе в сопоставимых условиях»; 
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утвержде-
нии примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 
стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 
года, утвержденная распоряжением Правительства автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп (с измене-
ниями и дополнениями); распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 19.02.2010 № 89-рп «О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре»;
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2010 № 156-рп «О 
Плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2017 №
23 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2018 – 2020 
годы» ( с изменениями и дополнениями); 
постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка, принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут» (с изменениями и дополнениями)у

Куратор программыур р р р заместитель Главы городар
Наименование администратора и 
соадминистратора(ов) программы 

Администратор программы: департамент городского хозяйства 
Соадминистраторы программы: департамент образования; комитет по культуре и туризму; управление 
физической культуры и спорта; отдел молодёжной политики; комитет по управлению имуществом; муни-
ципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» у р у у р

Цель(и) программы обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах комму-
нальной инфраструктуры и в жилищном фонде фр ру ур ф

Задача(и) программы реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях;
проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального по-
требления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях; 
проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях; 
повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов 
на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах 
коммунальной инфраструктуры; 
перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей в многоквартирных домах;
проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального по-
требления энергетических ресурсов в многоквартирных домах р р р ур р р

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы 
Перечень подпрограммр р р -
Портфели проектов проекты авто-
номного округа, входящие в состав 
муниципальной программы, в том 
числе направленные на реализа-
цию национальных проектов
(программ) Российской Федерации р р р

-

Целевые показатели программы* 1. Обеспечение снижения удельных расходов коммунальных ресурсов на снабжение органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений:
1.1. Электрической энергии до 42,3 кВтч/кв.м. 
1.2. Тепловой энергии до 0,172 Гкал./кв.м.
1.3. Холодной воды до 4,5 куб.м/чел. 
1.4. Горячей воды до 2,9 куб.м/чел. 
2. Обеспечение снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления в системах комму-
нальной инфраструктуры: 
2.1. Расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных до 0,17 т.у.т./Гкал. 
2.2. Расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснаб-
жения до 0,39 кВтч/куб.м. 
2.3. Расхода электрической энергии, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах во-
доснабжения (на 1 куб.м) до 0,34 тыс.кВтч/тыс.куб.м. 
2.4. Доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 7,47%. 
2.5. Доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды до 5,72%. 
3. Обеспечение 100% учета потребления коммунальных ресурсов в жилищном фондеу р у р ур ф

Примечание: * значения целевых показателей рассчитаны в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 
№ 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
в том числе в сопоставимых условиях» и соответствуют целевым показателям, приведенным в приложении к муниципальной программе, утвержден-
ной постановлением Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года».

5

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 54 от 02.12.2019
О внесении изменения в распоряжение Главы города

от 18.01.2019 № 02 «Об утверждении плана проведения экспертизы
и оценки фактического воздействия действующих муниципальных

нормативных правовых актов на 2019 год»
В соответствии с постановлением Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка

проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нор-
мативных правовых актов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Главы города от 18.01.2019 № 02 «Об утверждении плана проведения экс-
пертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых ак-
тов на 2019 год» (с изменениями от 11.02.2019 № 04, 30.05.2019 № 22, 15.08.2019 № 39) изменение, исклю-
чив пункт 3 приложения 1 к распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов



№48 (932)
7 декабря 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8880 от 27.11.2019

Об обеспечении комплексной безопасности в период проведения
мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству Христову

и Крещению Господню, в городе Сургуте
В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации 
от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», распоряжением Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.11.2019 № 227-рг «Об организации дежурства 
и обеспечении комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Ново-
му году, Рождеству Христову и Крещению Господню в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Ад-
министрации города от 22.06.2012 № 4685 «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения разовых массовых мероприятий на территории города Сургута и обеспечении анти-
террористической безопасности при их проведении», распоряжениями Администрации города 
от 28.03.2007 № 556 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муници-
пального образования городской округ город Сургут», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях обеспечения комплексной безопасности: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в период проведения 
мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству Христову и Крещению Господню, в городе Сургуте 
согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в период проведения мероприятий, 
посвященных Новому году, Рождеству Христову и Крещению Господню, провести мероприятия по обе-
спечению комплексной безопасности и предупреждению пожаров согласно приложению. 

3. Рекомендовать руководителям организаций города в период проведения мероприятий, посвя-
щенных Новому году, Рождеству Христову и Крещению Господню, провести мероприятия по обеспече-
нию комплексной безопасности и предупреждению пожаров.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 27.11.2019 № 8880

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

в период проведения мероприятий, посвященных Новому году, 
Рождеству Христову и Крещению Господню, в городе Сургуте

№
п/п

Наименование 
мероприятийр р

Сроки 
выполнения

Ответственные лица 
за выполнение мероприятийр р

1 Утвердить графики дежурств и организовать на пе-
риоды с 31 декабря 2019 года до 9 января 2020 года, 
с 18 января 2020 года до 20 января 2020 года кругло-
суточное дежурство ответственных за обеспечение 
комплексной безопасности:
- должностных лиц органов местного самоуправле-
ния городского округа город Сургут;
- руководителей коммунальных служб;
- должностных лиц организаций городар р

до 20 декабря 
2019 года

управление по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Адми-
нистрации города; 
департамент городского хозяйства Администрации
города;
руководители учреждений и предприятий, плани-
рующие проведение праздничных мероприятий
с массовым пребыванием людей

2 Обеспечить реализацию плановых мероприятий по 
соблюдению требований комплексной безопасно-
сти на объектах жизнеобеспечения, энергоснабже-
ния, транспортной инфраструктуры, в местах прове-
дения массовых мероприятий, обратить внимание 
на проверку готовности сил и средств, привлекае-
мых к мероприятиям по минимизации и ликвидации 
возможных последствий террористических актов и 
иных чрезвычайных ситуацийр у

до 20 декабря 
2019 года

руководители объектов жизнеобеспечения, энергос-
набжения, транспортной инфраструктуры;
руководители учреждений и предприятий, плани-
рующие проведение праздничных мероприятий
с массовым пребыванием людей;
управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города;
муниципальное казенное учреждение «Сургутский
спасательный центр»р

3 Организовать проведение дополнительных ин-
структажей с руководителями крупных торговых и 
развлекательных центров, иных мест с массовым 
пребыванием людей об усилении мер комплексной 
безопасности, повышении бдительности персонала, 
а также информировании в часы работы через 
трансляционную сеть посетителей об их действиях 
при обнаружении подозрительных предметов, воз-
никновении чрезвычайной ситуации, о местах рас-
положения эвакуационных выходову

до 20 декабря 
2019 года

управление по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Адми-
нистрации города; 
руководители учреждений и предприятий, плани-
рующие проведение праздничных мероприятий
с массовым пребыванием людей 

4 Организовать проведение профилактических бесед 
с представителями религиозных конфессий, нацио-
нальных землячеств о недопустимости разжигания 
межнациональных и религиозных конфликтов, со-
вершения правонарушенийр р ру

до 20 декабря 
2019 года

управление по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Адми-
нистрации города; 
управление внешних и общественных связей Адми-
нистрации городар р

5 Организовать работу с юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими деятельность по перевозке пассажиров, по 
увеличению количества общественного транспорта 
и продолжительности времени его работы в период 
проведения массовых мероприятийр р р

до 20 декабря 
2019 года

департамент городского хозяйства Администрации
города

6 Организовать контроль за обеспечением безопас-
ности при организованных перевозках групп детей, 
своевременное уведомление Управления Мини-
стерства внутренних дел России по городу Сургуту, 
обязательное наличие списков детей и сопровожда-
ющих

с 20 декабря 
2019 года

по 20 января 
2020 года

департамент образования Администрации города;
комитет культуры и туризма Администрации города;
управление физической культуры и спорта Адми-
нистрации города; 
управление по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Адми-
нистрации городар р

7 Обеспечить круглосуточную готовность к работе 
аварийных бригад, спецтехники, наличие аварийно-
го запаса материалов, в том числе горюче-смазоч-
ных материалов на объектах жизнеобеспеченияр

с 20 декабря 
2019 года

по 20 января 
2020 года

департамент городского хозяйства Администрации
города;
руководители объектов жизнеобеспечения

№
п/п

Наименование 
мероприятийр р

Сроки 
выполнения

Ответственные лица 
за выполнение мероприятийр р

8 Организовать проверку соблюдения администра-
тивно-режимных мер в местах хранения оружия и 
боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, 
химически опасных реагентов, пиротехнических из-
делий, организации охраны потенциально опасных 
объектов, использующих в производственном ци-
кле радиационные, взрывоопасные материалы, 
сильнодействующие и ядовитые веществау

до 20 декабря 
2019 года

управление по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Адми-
нистрации города

9 Проверить, и при необходимости, привести в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности 
места проведения массовых мероприятий:
- пути эвакуации (общие коридоры, лестничные 
клетки, эвакуационные выходы); 
- знаки пожарной безопасности, указатели путей 
эвакуации; 
- освещение общих коридоров, лестничных клеток, 
эвакуационных выходов; 
- автоматическую пожарную сигнализацию, свето-
вые указатели «Выход», систему оповещения людей 
при пожаре; 
- наличие и исправность первичных средств пожа-
ротушения, укомплектованность пожарных кранов 
пожарными рукавами и стволами р ру

до 20 декабря 
2019 года

руководители учреждений и предприятий, плани-
рующие проведение праздничных мероприятий 
с массовым пребыванием людей

10 Обеспечить безопасность несовершеннолетних при 
проведении культурных и спортивно-массовых ме-
роприятий, в том числе при использовании пиро-
техники

с 20 декабря 
2019 года 

по 20 января 
2020 года

департамент образования Администрации города;
комитет культуры и туризма Администрации города; 
управление физической культуры и спорта Адми-
нистрации города; 
управление по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Адми-
нистрации города; 
организаторы массовых мероприятийр р р р

11 Провести инструктажи по выполнению требований
комплексной безопасности и действиям при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций с должностны-
ми лицами, ответственными за обеспечение ком-
плексной безопасности, и персоналом объектов в 
местах проведения праздничных мероприятий с
массовым пребыванием людейр

до 20 декабря 
2019 года

руководители учреждений и предприятий, плани-
рующие проведение праздничных мероприятий 
с массовым пребыванием людей

12 Провести дополнительное занятие с учащимися об-
щеобразовательных школ и воспитанниками дет-
ских садов по мерам пожарной безопасности и дей-
ствиям при пожаре при нахождении на празднич-
ных мероприятиях с массовым пребыванием людейр р р

до 20 декабря 
2019 года

руководители общеобразовательных учреждений;
руководители дошкольных образовательных уч-
реждений

13 Обеспечить комплексную безопасность при устрой-
стве фейерверков в соответствии с требованиями 
постановления Администрации города от 22.06.2012 
№ 4685 «Об утверждении положения о порядке ор-
ганизации и проведения разовых массовых меро-
приятий на территории города Сургута и обеспече-
нии антитеррористической безопасности при их 
проведении»р

до 20 декабря 
2019 года

управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации города; 
отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Сургуту управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управ-
ления Министерства чрезвычайных ситуаций России 
по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре;
организаторы массовых мероприятийр р р р

14 Подготовить для населения города информацию о 
первичных мерах пожарной безопасности в период 
проведения праздников, правилах поведения в ме-
стах с массовым пребыванием людей, правилах ис-
пользования пиротехнических изделий, предупреж-
дении пожаров в жилом секторе и повышении бди-
тельности в период проведения мероприятий р р р р

до 20 декабря 
2019 года

управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации города 

15 Разместить в средствах массовой информации, 
на официальном портале Администрации города 
информацию для населения города о первичных ме-
рах пожарной безопасности в период проведения 
праздников, правилах поведения в местах с массо-
вым пребыванием людей, правилах использования 
пиротехнических изделий, предупреждении пожа-
ров в жилом секторе и повышении бдительности 
в период проведения мероприятийр р р р

до 20 декабря 
2019 года

управление документационного и информацион-
ного обеспечения Администрации города; 
муниципальное казенное учреждение «Наш город»

16 Провести разъяснительную работу с несовершенно-
летними по использованию пиротехники

до 20 декабря 
2019 года

департамент образования Администрации города;
комитет культуры и туризма Администрации города; 
управление физической культуры и спорта Адми-
нистрации города;
управление по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Адми-
нистрации города; 
организаторы массовых мероприятийр р р р

17 При привлечении предприятий торговли и обще-
ственного питания для организации выездной тор-
говли, в период проведения массовых мероприя-
тий, в паспортах безопасности таких мероприятий 
указать обязательным условием исключение из про-
дажи алкогольной продукции (в том числе пива) 
и напитков в стеклянной таре р

с 20 декабря 
2019 года 

по 20 января 
2020 года

организаторы массовых мероприятий

18 Обеспечить незамедлительное информирование 
должностных лиц об изменении обстановки

с 20 декабря 
2019 года 

по 20 января 
2020 года

муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Сургута»

19 Подготовить и представить в управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города информацию о выполнении 
мероприятий по обеспечению комплексной безо-
пасности в местах проведения праздничных меро-
приятий с массовым пребыванием людей р р

до 20 декабря 
2019 года

руководители муниципальных учреждений и пред-
приятий, планирующие проведение праздничных 
мероприятий с массовым пребыванием людей

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8875 от 27.11.2019

Об уполномоченных органах по осуществлению отдельных
обязанностей концедента по концессионному соглашению

о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9

в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2»
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Уполномочить на исполнение отдельных обязанностей концедента по концессионному соглашению 
№ 17-10-31/9 от 14.02.2019 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта об-
разования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре между муниципальным образованием городской округ город Сургут 
и обществом с ограниченной ответственностью «Инвестстройцентр» (далее – концессионное соглашение):

1.1. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города – в отношении обяза-
тельств, предусмотренных подпунктами 3, 5, 6 (в отношении исполнения денежных обязательств конце-
дента в части капитального гранта), 8, 9 пункта «а» подраздела 1.5 концессионного соглашения.

1.2. Департамент образования Администрации города – в отношении обязательств, предусмотрен-
ных подпунктами 6 (в отношении исполнения денежных обязательств концедента в части инвестицион-
ного, операционного платежей, возмещения затрат на уплату процентов), 11 – 14 пункта «а» подраздела 
1.5 концессионного соглашения.

2. Управлению инвестиций и развития предпринимательства:
2.1. Обеспечить координацию деятельности структурных подразделений Администрации города, 

указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления (далее – уполномоченные органы), 
по исполнению обязанностей концедента по концессионному соглашению.

2.2. Известить концессионера о наделении уполномоченных органов отдельными обязанностями 
концедента в порядке, установленном концессионным соглашением.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8921 от 28.11.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», учитывая заявление индивидуального предпринимателя Карташова Николая Федоро-
вича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (протокол публичных слушаний 
от 24.10.2019 № 192), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол за-
седания комиссии по градостроительному зонированию от 29.10.2019 № 253):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101214:8668, расположенного по адресу: город Сургут, улица Маяковского, 
дом 57, строение 5, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8917 от 28.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута

на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы города № 486-VI ДГ от 30.09.2019 «О внесении изменений в реше-
ние Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муници-
пальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на тер-
ритории города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 
27.08.2014 № 5954, 08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 
№ 7126, 26.11.2015 № 8176, 30.12.2015 № 9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431, 07.12.2016 № 8859, 
14.02.2017 № 856, 02.06.2017 № 4542, 27.07.2017 № 6604, 02.02.2018 № 806, 27.06.2018 № 4821, 06.09.2018 
№ 6828, 13.11.2018 № 8591, 20.02.2019 № 1196, 15.04.2019 № 2501, 08.05.2019 № 3068, 21.05.2019 № 3355, 
31.07.2019 № 5654) изменение, изложив таблицу 1 муниципальной программы «Проектирование и стро-
ительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года» 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2522 от 28.11.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной программы

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период 2030 года» (с изменени-
ями от 13.11.2013 № 3950, 10.01.2014 № 11, 27.06.2014 № 1832, 07.08.2014 № 2293, 08.10.2014 № 3175, 
05.11.2014 № 3551, 18.09.2015 № 2254, 15.10.2015 № 2496, 15.03.2016 № 386, 17.06.2016 № 1059, 29.09.2016 
№ 1794, 07.12.2017 № 2218, 17.12.2018 № 2331, 11.02.2019 № 201) изменение, изложив приложение к рас-
поряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 28.11.2019 № 2522

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса 

в городе Сургуте на период до 2030 года»

Основание для разработки програм-
мы – наименование, номер и дата 
правового акта, послужившего осно-
вой для разработки программы

статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно- коммунальный комплекс и городская среда»;
решение Думы города Сургута от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности»; 
решение Думы города Сургута от 28.05.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования городской округ город Сургут
на период до 2030 года»; 
постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут»р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйствар ур ру ф ру р
Наименование администратора р р департамент городского хозяйствар р
Цель программы обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нор-

мативными требованиямир
Задачи программы 1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов ком-

мунального комплекса. 
2. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию населению сжиженного газа по розничным ценам.
3. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального обра-
зования городской округ город Сургутр ру р ур у

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы
Перечень подпрограммр р р -
Портфели проектов, проекты авто-
номного округа, входящие в состав 
муниципальной программы, в том 
числе направленные на реализацию 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерациир

-

Целевые показатели программы 1. Увеличение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения до 5%1.
2. Осуществление реконструкции не менее 2-х объектов инженерной инфраструкту-
ры в период до 2030 года.
3. Осуществление капитального ремонта инженерных сетей протяженностью не ме-
нее 4,936 километров до 2030 года.
4. Возмещение 100% недополученных доходов газоснабжающей организации. 
5. Поддержание в актуальной редакции схем теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения в соответствии с требованиями действующего законодательствар у

Примечание: 1 – показатель рассчитывается по формуле:
D сет. = П ветх./Побщ. х100, где:
D сет. – доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
П ветх. – протяженность замененных ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;
П общ. – общая протяженность ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8920 от 28.11.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города», учитывая заявление гражданина Гумбатова Руслана Агамирза оглы,
заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка (протокол публичных слушаний 
от 24.10.2019 № 192), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 29.10.2019 № 253):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101246:3203, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Взлетный, 
улица Геологическая, территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид – магазины. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8924 от 28.11.2019

О корректировке проекта межевания территории микрорайона 24
города Сургута в части придомовой территории многоквартирного

жилого дома по адресу: набережная Ивана Кайдалова, дом 28
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-111 ГД, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 24 города Сур-
гута в части придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: набережная Ивана Кай-
далова, дом 28.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» откорректи-
ровать проект межевания территории, указанный в пункте 1.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8223 от 06.11.2019

Об утверждении границ прилегающей территории
к помещению бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 4», на которой не допускается розничная

продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», располо-
женному по адресу: город Сургут, улица Крылова, дом 38, на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 06.11.2019 № 8223

СХЕМА
границ прилегающей территории к помещению бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 4», расположенному по адресу: город Сургут, улица Крылова,
дом 38, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей в помещение бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

– радиус в метрах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8918 от 28.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации
города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы оплаты

труда работников муниципальных казенных учреждений
города Сургута, муниципального автономного учреждения

«Информационно-методический центр»
В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 

10 пункта 1 статьи 36 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, руко-
водствуюсь статьями 134, 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального авто-
номного учреждения «Информационно-методический центр» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415) из-
менения, изложив пункты 1, 2 раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«1. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей (профессий) к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) 
согласно таблицам 1 – 3 настоящего положения.

Таблица 1
Квалификационный уровеньуф ур Размер должностного оклада (оклада), рублейур ру

Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)р р ф р р р р
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»р ф ф ру р р ф р р ур

1 2 893
2 3 269

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»р ф ф ру р р ф р р ур
1 3 730
2 4 027
3 4 178
4 4 326

Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)р у р р р
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»р ф ф ру р у р ур

1 3 111
2 3 204

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»р ф ф ру р у р ур
1 3 610
2 4 007
3 4 404
4 4 620
5 4 910

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»р ф ф ру р у р ур
1 6 415
2 6 928
3 7 505
4 8 019
5 8 660

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»р ф ф ру р у р ур
1 9 308
2 9 773
3 10 331

Должности работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 
(приказ Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н)р р р

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»у р у у

3 559
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»р р у р у у
1 6 101
2 6 285

Должности медицинских и фармацевтических работников (приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526)ф р р р р р
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»р ф ф ру р ф р р

1 3 904
2 4 369
3 4 834
4 5 299
5 5 801

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»р ф ф ру р р р
1 5 310
2 6 957
3 7 487
4 8 071

Должности работников образования (за исключением должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования) (приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н)р ф р р р р

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровняр ур

4 198
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала

второго уровняр ур
1 4 266
2 4 992

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работниковр ф ф ру р
1 5 174
2 5 691
3 6 209
4 6 882

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделенийр ф ф ру ру ру ур р
1 6 866
2 7 554
3 8 240

Должности работников сферы научных исследований и разработок (приказ Минздравсоцразвития России 
от 03.07.2008 № 305н)

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей
структурных подразделенийру ур р

7 257
Должности работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России 

от 31.08.2007 № 570)
Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов

вспомогательного состава»
4 341

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»р

5 900
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена»у
6 781

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии»у р ф

7 729
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России 

от 14.03.2008 № 121н)
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня»р ур
3 236

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня»р ур

1 3 430
2 4 424
3 5 350
4 5 865

Таблица 2 
Наименование должности

(профессии)р ф
Квалификационный 

уровеньуур
Размер должностного 

оклада (оклада), рублейуру
Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности людей на водных объектах (приказ Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н)р р р

Профессиональная квалификационная группа первого уровняр ф ф ру р ур
Капитан спасательного катерар 6 307

Профессиональная квалификационная группа второго уровняр ф ф ру р ур
Капитан-механик водолазного суднау 1 7 690
Специалист гражданской обороны, начальник пункта управленияр р у у р 2 8448
Водолазный специалист 3 11 147

Профессиональная квалификационная группа третьего уровняр ф ф ру р ур
Спасатель 2 11 190

2. Должностные оклады (оклады) работников учреждений по должностям, не включенным в профес-
сиональные квалификационные группы, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации работника, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной дея-
тельности, устанавливаются в размерах: Таблица 3 

Наименование должности Размер должностного оклада (оклада), рублейур ру
Специалист по охране трудар ру 6 415
Специалист по закупкаму 6 415
Помощник оперативного дежурного пункта управленияр ур у у р 7 690
Оперативный дежурный пункта управленияр ур у у р 8 448
Начальник отдела (службы)у 9 308
Руководитель группыу ру 9 308
Старший водолазный специалистр 12 042 ».

2. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить увеличение фонда оплаты труда работни-
ков, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», с 01.01.2020 на 3,8% к уровню фонда оплаты труда работников, достигнутого в 2019 году.

3. Руководителям муниципальных учреждений по согласованию с кураторами муниципальных уч-
реждений в соответствии с функциями, предусмотренными распоряжением Администрации города от 
01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муници-
пальных организаций», до 01.01.2020:

3.1. Сформировать и утвердить штатные расписания муниципальных учреждений с учетом измене-
ний, вносимых настоящим постановлением.

3.2. С учетом мнения профсоюзного органа работников муниципального учреждения подготовить 
и внести изменения в действующие положения об оплате труда работников учреждений (далее – поло-
жение учреждения), сформированные в соответствии с настоящим постановлением.

3.3. Уведомить работников муниципальных учреждений в письменной форме о предстоящих изме-
нениях условий трудового договора, связанных с изменением определенных сторонами существенных 
условий трудового договора по инициативе работодателя, в установленные законом сроки.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8919 от 28.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы города № 486-VI ДГ от 30.09.2019 «О внесении изменений в реше-
ние Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства 
на период до 2030 года» (с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 
08.12.2014 № 8256, 12.12.2014 № 8341, 27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 27.11.2015 
№ 8198, 11.12.2015 № 8643, 29.04.2016 № 3262, 21.06.2016 № 4624, 24.08.2016 № 6432, 14.12.2016 № 9135, 
13.02.2017 № 826, 02.06.2017 № 4544, 27.07.2017 № 6609, 27.11.2017 № 10268, 21.02.2018 № 1253, 25.06.2018 
№ 4772, 01.10.2018 № 7464, 14.11.2018 № 8643, 19.02.2019 № 1127, 10.04.2019 № 2388, 21.05.2019 № 3375, 
23.07.2019 № 5354, 02.09.2019 № 6467) изменение, изложив таблицу 1 приложения к постановлению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8878 от 27.11.2019

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

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
казенных учреждений города Сургута, муниципального автономного 

учреждения «Информационно-методический центр»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 65 

Устава муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных казенных учрежде-
ний города Сургута, муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» 
(с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 29.10.2019 № 8035) изменение, изложив абзац первый подпункта 
1.1 пункта 1 раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«1.1. Базовый оклад для исчисления должностного оклада руководителя устанавливается в размере 
18 076 рублей».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8221 от 06.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.10.2014 № 7335 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.10.2014 № 7335 «Об утверждении границ
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» следующие изменения:

1.1. В абзаце восьмом пункта 1 постановления слова «негосударственное учреждение здравоохране-
ния «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» заменить словами «частное учреждение здравоохранения «Клиническая
больница «РЖД-Медицина» город Сургут».

1.2. Приложение 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 06.11.2019 № 8221

СХЕМА
границ прилегающей территории к зданию частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» город Сургут», 
расположенному по адресу: город Сургут, улица Мечникова, дом 3, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей на обособленную территорию частного учреждения здравоохранения «Клиническая
больница «РЖД-Медицина» город Сургут»;

– радиус в метрах;
------ – металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8222 от 06.11.2019

Об утверждении границ прилегающей территории
к помещению стоматологической клиники общества

с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК», на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению стоматологической клиники общества
с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК», расположенному по адресу: город Сургут, улица Ленинград-
ская, дом 1, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 06.11.2019 № 8222

СХЕМА
границ прилегающей территории к помещению стоматологической клиники

общества с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК», расположенному по адресу: 
город Сургут, улица Ленинградская, дом 1, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей в помещение стоматологической клиники общества с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК»;

– радиус в метрах.

ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-356/9 от 28.11.2019

О внесении изменений в приказ департамента финансов
от 24.12.2018 № 410 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета

городского округа город Сургут по расходам»
В целях совершенствования Порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут

по расходам ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 24.12.2018 № 410 «Об утверждении Порядка исполне-

ния бюджета городского округа город Сургут по расходам» (с изменениями от 19.02.2019 № 29, 19.06.2019 
№ 166) следующие изменения:

1.1. После подпункта 2.1.5 приложения к приказу дополнить подпунктом 2.1.51 следующего содержания:
«2.1.51. Сведения о бюджетном обязательстве принимаются к учету датой подписания документа-ос-

нования, подтверждающего возникновение бюджетного обязательства.»;
1.2. Подпункт 2.1.6 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.1.6. Сведения о бюджетном обязательстве сформированные в форме ЭД с приложением скан-копий 

документов-оснований БО подписываются в «АЦК-Финансы» ЭП уполномоченного специалиста получателя 
бюджетных средств, назначенного распоряжением (приказом) получателя бюджетных средств.»;

1.3. Подпункт 2.2.3 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Сведения о бюджетном обязательстве по изменяемым документам-основаниям БО и скан-

копии документов подписываются ЭП уполномоченного специалиста получателя бюджетных средств, на-
значенного распоряжением (приказом) получателя бюджетных средств.»;

1.4. Пункт 2.2. приложения к приказу дополнить новым подпунктом 2.2.7 следующего содержания:
«2.2.7. Принятые и неисполненные на конец отчетного периода (полугодие, 9 месяцев, год) бюджет-

ные обязательства, которые не подлежат исполнению в новом отчетном периоде, должны быть сняты по-
лучателем бюджетных средств с учета датой не позднее последнего дня отчетного периода.»;

1.5. Подпункт 2.3.3 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.3.3. Сведения о денежном обязательстве принимаются к учету датой подписания документа-осно-

вания, подтверждающего возникновение денежного обязательства.»;
1.6. Пункт 2.3. приложения к приказу дополнить новым подпунктом 2.3.13 следующего содержания:
«2.3.13. Принятые и неисполненные на конец отчетного периода (полугодие, 9 месяцев, год) денеж-

ные обязательства, которые не являются кредиторской задолженностью на начало нового отчетного пе-
риода и не подлежат исполнению в новом отчетном периоде, должны быть сняты получателем бюджет-
ных средств с учета датой не позднее последнего дня отчетного периода.».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий 

приказ:
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для на-

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

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-365/9 от 02.12.2019

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утверждении

типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии
из бюджета городского округа город Сургут»

В целях приведения типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюд-
жета городского округа город Сургут в соответствие с общими требованиями к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утвержде-

нии типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 
город Сургут) (с изменениями от 16.10.2017 № 259, 12.02.2018 № 35, 16.03.2018 № 61, 10.09.2018 № 230, 
10.10.2018 № 237, от 27.06.2019 № 180, от 16.09.2019 № 08-03-272/19) следующие изменения:

1.1 Дополнить наименование приказа следующими словами: «дополнительных соглашений о внесе-
нии в них изменений, дополнительных соглашений о расторжении соглашений (договоров).

1.2 Пункты 1.1 приложений 1-4 к приказу после слов «(указывается цель предоставления субсидии)» 
дополнить примечанием 1 следующего содержания « Цель предоставления субсидий с указанием наиме-
нования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав со-
ответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии предоставля-
ются в целях реализации соответствующего проекта (программы)», изменив дальнейшую нумерацию 
пунктов примечаний.

1.3 В пункте 6.3 приложения 3, пункте 6.4 приложения 4 исключить слова «-повышение экономности, 
результативности и эффективности использования бюджетных средств».

1.4 Дополнить приказ приложениями 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 согласно приложениям 1-8 к на-
стоящему приказу.

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-
ящий приказ:

- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для
размещения на официальном портале Администрации города, а также для направления в Регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

- в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А. 

Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

Полный текст Приказа Департамента финансов (с приложениями типовых форм соглашений 
(договоров) б бо предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут

размещен на официальном портале Администрации города dwww.admsurgut.rug
Главное меню / Городская власть / Администрация / Структурные подразделения / Департамент финансов / Бюджет

и финансы / Нормативные документы об организации бюджетного процесса в городе Сургуте / 1. Приказы ДФ



№48 (932)
7 декабря 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

10

РЕШЕНИЕ Думы города № 510-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 28.05.2018
№ 274-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ 
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по прива-
тизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 28.05.2018 № 274-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» (в редакции от 30.08.3019 
№ 465-VI ДГ) следующие изменения:

1) абзацы шестой, седьмой, восьмой, девятый приложения к решению изложить в следующей редакции:
«В 2019 – 2021 годах планируется приватизация шестидесяти трёх объектов, в том числе трёх пакетов 

акций, девяти объектов недвижимого имущества и пятидесяти одного объекта движимого имущества. 
Продажа объектов будет осуществляться исходя из потребностей формирования доходной части, источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета, в том числе:

в 2019 году – четырёх объектов недвижимого имущества и пятидесяти одного объекта движимого 
имущества»;

в 2020 году – трёх пакетов акций и четырёх объектов недвижимого имущества;
в 2021 году – одного объекта недвижимого имущества»;
2) пункт 1 части 1 приложения 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества 

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов признать утратившим силу; 
3) часть 2 приложения 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2019 год 

и плановый период 2020 – 2021 годов дополнить пунктом 3 следующего содержания:
3. Акционерное общество «Агентство воздушных сообще-

ний». Российская Федерация, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 35ру р р д ур у р д

Обыкновенные 100 222 600 100

4) часть 2 приложения 2 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 годов дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания: 
3. Нежилое

встроенное 
помещение

Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Сур-
гут, пос. Кедровый-2, Пром-
зона ГРЭС-2, д. 13, 1 этажд

Нежилое
помеще-

ние

86:10:0000000:16900 № 86-86-03/044/2011-028
от 12.04.2011

4. Встроенное
нежилое
помещение

Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Сур-
гут, ул. Нефтяников, дом № 2,
1 этаж

Нежилое
помеще-

ние

86:10:0000000:8014 № 86-86-03/010/2011-182
от 29.01.2011

5) пункт 2 части 3 приложения 2 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов признать утратившим силу.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«02» декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 511-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2019
№ 430-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ 
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по прива-
тизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА: 

Внести в решение Думы города от 31.05.2019 № 430-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» (в редакции от 25.09.2019 
№ 466-VI ДГ) следующие изменения: 

1) абзацы шестой и седьмой приложения к решению изложить в следующей редакции:
«В 2020 – 2022 годах планируется продажа девяти объектов, в том числе трёх пакетов акций и шести 

объектов недвижимого имущества, в том числе:
в 2020 году – трёх пакетов акций и четырёх объектов недвижимого имущества»;
2) часть 1 приложения 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2020 год 

и плановый период 2021 – 2022 годов дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
1.3. Акционерное общество «Агентство воздушных сообщений».

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 35ру р р д ур у р д

Обыкновенные 100 222 600 100

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«02» декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 515-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 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, утверж-
дённым 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 (выписки из протоколов
от 15.11.2019 № 10, от 22.11.2019 № 11), Дума города РЕШИЛА

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономиче-
ских задач города, высокое профессиональное мастерство:

1) вклад в развитие местного самоуправления и в связи с 25-летием со дня образования представи-
тельного органа местного самоуправления города Сургута Дворникову Татьяну Аркадьевну, пресс-
секретаря Председателя Думы города Сургута;

2) многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федера-
ции Никонорову Светлану Владимировну, документоведа 1 категории муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»;

3) многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня образования муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Сургутского естественно-научного лицея работников му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения Сургутского естественно-научного лицея:

а) Белугину Елену Трофимовну, учителя русского языка и литературы;
б) Гончаренко Наталью Викторовну, педагога-психолога;
в) Горшкову Эльмиру Аурагиевну, учителя физической культуры;
г) Долгих Татьяну Анатольевну, учителя начальных классов;
д) Захарову Людмилу Сергеевну, учителя химии;
е) Зиятдинову Татьяну Леонидовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
ж) Майсак Нину Алексеевну, учителя начальных классов;
з) Сивак Ольгу Геннадьевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
и) Шабалину Наталью Алексеевну, заместителя директора по административно-хозяйственной работе;
к) Юнг Зою Николаевну, учителя начальных классов.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«02» декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 513-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, пр-кт Набережный, д. 12/1)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положе-
нии о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности», от 28.05.2018 № 274-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», рассмотрев документы, представленные Адми-
нистрацией города по приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы города от 18.04.2019 № 422-VI ДГ «Об условиях привати-
зации муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сур-
гут, пр-кт Набережный, д. 12/1)».

3. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии 
с действующим законодательством.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председа-
теля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«02» декабря 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 02.12.2019 № 513-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование, назначение имуществау Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое р
2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр-кт Набережный, д.

12/1 
3. Краткая характеристика имущества Этаж 2, литера А, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 38, фундамент железобетон-

ный свайный, стены и перегородки – железобетонные панели, перекрытие же-
лезобетонное, полы бетонные, линолеум, окна 2-створные, двери пустотелые,
внутренняя отделка – покраска, обои, побелка, отопление центральное, скры-
тая электропроводка, водопровод центральный, канализация центральная, го-
рячее водоснабжение центральное, крыльца, лестницы – бетонные, год по-
стройки – 1982, процент износа – 30 %р р

4. Общая площадь 53,4 кв. метрар
5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0000000:14963
6. Сведения о зарегистрированных правах:р р р р
6.1. Запись государственной регистрации 
права собственностир

№ 86-86-03/092/2010-599 от 10.09.2010

6.2. Ограничение прав (обременение)р р р не зарегистрированор р р
7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0925626/2

8. Сведения о рыночной стоимости 
имущества

2 500 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 416 666 рублей 67 копеек.
Отчёт об оценке от 29.10.2019 № 71Р/10/2019. 
Оценка произведена ООО «Прайс» по состоянию на 24.10.2019р р

9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме пода-
чи предложений)р

10. Начальная цена 2 500 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 416 666 рублей 67 копеекру ру
11. Шаг аукционау 100 000 рублей ру
12. Форма платежар Платёж единовременныйр

РЕШЕНИЕ Думы города № 514-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений

в муниципальном образовании городской округ
город Сургут в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рассмотрев документы, 
представленные Администрацией города по утверждению перечня объектов, в отношении кото-
рых планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании город-
ской округ город Сургут в 2020 году, Дума города РЕШИЛА:

Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных согла-
шений в муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2020 году, согласно приложению к 
настоящему решению. 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«02» декабря 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 02.12.2019 № 514-VI ДГ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

в муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2020 году
№

п/п
Наименование

объекта,
адрес объекта

Сведения
о земельном участке
(кадастровый номер, 

площадь, кв. м)

Планируемая сфера
применения объекта
(включение объекта 

в программу)

Вид работ в рам-
ках концессион-
ного соглашения
(создание и (или) 
реконструкция)р ру

Качественные 
характеристи-

ки объекта/ 
предполагае-

мая мощность

Оценоч-
ный объём
требуемых

инвести-
ций

1. Средняя общеобра-
зовательная школа
в микрорайоне 5А г.
Сургут (Общеобра-
зовательная орга-
низация с универ-
сальной безбарьер-
ной средой)р

Земельный участок будет
сформирован до июля 

2020 года 

Сфера образования. Объект 
включён в государственную 
программу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Развитие образования», муни-
ципальную программу «Разви-
тие образования города Сургута 
на 2014 – 2030 годы»

Создание (строи-
тельство) объекта

1 500 учащихся 2 464,57
млн. руб.

2. Средняя общеобра-
зовательная школа
в 38 микрорайоне г.
Сургута (Общеобра-
зовательная орга-
низация с универ-
сальной безбарьер-
ной средой)р

86:10:0101131:42.
24 232 кв. м

Сфера образования. Объект 
включён в государственную 
программу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Развитие образования», муни-
ципальную программу «Разви-
тие образования города Сургута 
на 2014 – 2030 годы»

Создание (строи-
тельство) объекта

1 500 учащихся 2 464,57
млн. руб.

3. Спортивный ком-
плекс с искусствен-
ным льдом (в грани-
цах улиц Маяков-
ского, Музейная)

28 900 кв. м.
Земельный участок будет
сформирован в 2020 году

Сфера физической культуры и 
спорта. Объект включён в госу-
дарственную программу Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие физической 
культуры и спорта»у ур р

Создание (строи-
тельство) объекта

80/4000/250
чел/час/м²/зрит. 

мест

220
млн. руб.

4. Спортивный ком-
плекс с универсаль-
ным игровым залом

86:10:0101032:337.
8 363 кв. м

Сфера физической культуры и 
спорта. Объект включён в госу-
дарственную программу Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие физической 
культуры и спорта»у ур р

Создание (строи-
тельство) объекта

65/2400/85 чел/
час/м²/зрит.

мест

170
млн. руб.

5. Спортивный ком-
плекс с универсаль-
ным игровым залом

86:10:0000000:20352.
10 816 кв. м

Сфера физической культуры и 
спорта. Объект включён в госу-
дарственную программу Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие физической 
культуры и спорта»у ур р

Создание (строи-
тельство) объекта

65/2400/85 чел/
час/м²/зрит.

мест

170
млн. руб.

6. Спортивный ком-
плекс с универсаль-
ным игровым залом
(в границах улиц
Маяковского, Му-
зейная)

28 900 кв. м.
Земельный участок будет
сформирован в 2020 году

Сфера физической культуры и 
спорта. Объект включён в госу-
дарственную программу Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие физической 
культуры и спорта»у ур р

Создание (строи-
тельство) объекта

65/2400/85 чел/
час/м²/зрит.

мест

170
млн. руб.

7. Спортивный ком-
плекс с универсаль-
ным игровым залом

86:10:0101125:444.
10 995 кв. м

Сфера физической культуры и 
спорта. Объект включён в госу-
дарственную программу Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие физической 
культуры и спорта»у ур р

Создание (строи-
тельство) объекта

65/2400/85 чел/
час/м²/зрит.

мест

170
млн. руб.

8. Дворец боевых ис-
кусств

86:10:0000000:20352.
10 816 кв. м

Сфера физической культуры и 
спорта. Объект включён в госу-
дарственную программу Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие физической 
культуры и спорта»у ур р

Создание (строи-
тельство) объекта

40/2000/80 чел/
час/м²/зрит.

мест

120 млн.
руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8224 от 06.11.2019

Об утверждении границ прилегающей территории
к зданию медицинской организации общества с ограниченной
ответственностью «Полимедика», на которой не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ 
«Об определении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до 
границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к зданию медицинской организации общества 
с ограниченной ответственностью «Полимедика», расположенному по адресу: город Сургут, улица 30 
лет Победы, дом 44А, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно 
приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 06.11.2019 № 8224

СХЕМА
границ прилегающей территории к зданию медицинской организации 

общества с ограниченной ответственностью «Полимедика», расположенному 
по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 44А, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения: 
– вход для посетителей на обособленную территорию медицинской организации общества с ограниченной от-
ветственностью «Полимедика»;

– радиус в метрах;
------ – металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8873 от 26.11.2019

О признании несостоявшимся открытого конкурса
на право заключения концессионного соглашения о финансировании,
проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования 
«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 

средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

На основании части 6 статьи 27, части 6 статьи 29, части 1 статьи 35 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжений Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пе-
редаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая про-
токол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта 
образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразова-
тельная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании город-
ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2019 № 1:

1. Признать открытый конкурс, объявленный в соответствии с постановлением Администрации го-
рода от 04.10.2019 № 7359 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения о финанси-
ровании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразова-
тельная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безба-
рьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на конкурсной основе» (далее – конкурс), несостоявшимся в связи 
с предоставлением заявки на участие в конкурсе одним заявителем – Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «СтройИнвест», место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Ханты-Мансийск, улица Пионерская, дом 118, корпус этаж цокольный.

2. Конкурсной комиссии, действующей на основании распоряжения Администрации города от 
04.10.2019 № 2072 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации 
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразова-
тельная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и утверждении ее состава», осуще-
ствить вскрытие конверта с единственной представленной на участие в конкурсе заявкой Общества с огра-
ниченной ответственностью «СтройИнвест» и ее рассмотрение в установленный законодательством срок.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании, в котором было опубликовано 
сообщение о проведении конкурса, и разместить его на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, и на официальном портале Администрации 
города в течение пятнадцати рабочих дней с даты его принятия. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2561 от 29.11.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 08.11.2013 № 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234,
21.08.2017 № 1424, 01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378, 11.10.2018 № 1784, 13.11.2018 № 2038, 11.02.2019 
№ 200, 26.09.2019 № 2000) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 29.11.2019 № 2561

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 

на период до 2030 года»
Основание для разработки
программы – наименование,
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для
разработки программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отноше-
ний в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, 
частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реали-
зации образовательной программы дошкольного образования»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и до-
полнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными госу-
дарственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о субвен-
циях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»; 
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане 
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп «О Страте-
гии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»;
- распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте»р ф р р фф р р ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города, курирующий социальную сферу р ур ру у ф ру
Наименование администра-
тора и соадминистраторов
программы

администратор – департамент образования,
соадминистраторы: 
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительства р р ур р р

Цель программы создание условий для подготовки конкурентоспо-собных граждан, обеспечение доступного и качественного непре-
рывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной 
образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социумар р у р р р у

Задачи программы 1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных уч-
реждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 
2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную образовательную програм-
му дошкольного образования, в целях повышения доступности дошкольного образования. 
3. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 
4. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг. 
5. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования.
6. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования. 
7. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный периодр у р р

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы
Перечень подпрограмм 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования». 

2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях».
3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования». 
4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»р р

Портфели проектов, проекты
автономного округа, входя-
щие в состав муниципальной 
программы, в том числе
направленные на реализа-
цию национальных проектов
(программ) Российской 
Федерации

региональный портфель проектов «Образование»:
проект «Современная школа»; 
проект «Успех каждого ребенка»; 
проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 
проект «Цифровая образовательная среда»; 
проект «Учитель будущего»;
региональный портфель проектов «Демография»:
проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет» р

Целевые показатели
программы*

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих про-
граммы дошкольного образования, на 100% к 2030 году. 
2. Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе) на уровне 100% ежегодно с 2022 года.
3. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-
мета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого го-
сударственного экзамена с 1,4 до 1,29 раза. 
4. Увеличение доли выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессиональ-
ного образования, до 91% к 2030 году. 
5. Обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, на уровне 73,3%
ежегодно. 
6. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздо-
ровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, не менее 20% к 2030 году. 
7. Обеспечение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных 
организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образова-
нии и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, еже-
годно не менее 33%. 
8. Обеспечение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организа-
циям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (вы-
полнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере об-
разования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, на уровне 5%.
9. Сохранение количества немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, получивших финансовую поддержку, 
на уровне 12 ед. 
10. Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых проведен 
капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем – 24 ед. 
11. Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего и дополнительного об-
разования, – 24 ед. 
12. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда, – 22 ед.р

Примечание: * – методика расчета целевых показателей 1 – 8 представлена в приложении к паспорту муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на период до 2030 года».
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Приложение 1 к постановлению Администрации города от 06.11.2019 № 8225

СХЕМА
границ прилегающей территории к помещению бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 2» (медицинский кабинет) в здании муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 «Югорка», 
расположенного по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 68/1, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
 – вход для посетителей на обособленную территорию;

 – радиус в метрах;
------ – металлический забор, граница обособленной территории.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 06.11.2019 № 8225

СХЕМА
границ прилегающей территории к помещению бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 2», расположенного по адресу: город Сургут, 
проспект Комсомольский, дом 22, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
 – вход для посетителей на обособленную территорию;

 – радиус в метрах;
------ – металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8225 от 06.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.03.2014 № 1538 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.03.2014 № 1538 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Абзац второй после слова «городская» дополнить словом «клиническая».
1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 2» (медицинский кабинет), расположенное в здании муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 «Югорка» по адресу: город Сур-
гут, улица 30 лет Победы, дом 68/1, согласно приложению 2;».

1.1.3. В абзацах пятом, шестом слова «Сургутская клиническая городская поликлиника № 2» заменить 
словами «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2».

1.2. Приложение 1 к постановлению после слова «городская» дополнить словом «клиническая».
1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.4. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.5. В приложении 5 к постановлению слова «Сургутская клиническая городская поликлиника № 2» 

заменить словами «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 122 от 02.12.2019

О внесении изменения в постановление Главы города
от 28.12.2017 № 193 «Об оплате труда лиц, занимающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов

местного самоуправления городского округа город Сургут,
о внесении изменений и признании утратившими силу

некоторых муниципальных правовых актов»
В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 34 Устава муниципального образования го-

родской округ город Сургут:
1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,038 раза размеры должностных окладов лиц, занимающих долж-

ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут.

2. Внести в постановление Главы города от 28.12.2017 № 193 «Об оплате труда лиц, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут, о внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями 
от 25.01.2018 № 13, 12.07.2018 № 122, 28.01.2019 № 04) изменение, изложив раздел III приложения 1 к по-
становлению в следующей редакции:

«Раздел III. Должностные оклады
Должностные оклады работникам устанавливаются работодателем  в следующих размерах:

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

№ 
п/п

Наименование
должности

Должностной 
оклад (руб.)уру

1 архивариуср р у 3 488
2 архитекторр р 3 488
3 архитектор I категориир р р 5 809
4 архитектор II категориир р р 5 182
5 архитектор III категориир р р 4 071
6 бухгалтеру р 3 488
7 бухгалтер I категорииу р р 5 182
8 бухгалтер II категорииу р р 4 071
9 ведущий бухгалтеру у р 6 106

10 ведущий документоведу у 5 809
11 ведущий инженеру р 6 106
12 ведущий инженер-программисту р р р 6 689
13 ведущий инженер-электронику р р 6 689
14 ведущий экономисту 6 106
15 ведущий юрисконсульту р у 6 106
16 врач-методистр 6 106
17 главный бухгалтеру р 8 813
18 главный дежурный оперативныйур р 4 720
19 главный механик 7 316
20 главный экономист 7 316
21 главный энергетикр 7 316
22 дежурный оперативныйур р 3 874
23 делопроизводительр 3 488
24 делопроизводитель I категориир р 5 182
25 дизайнер (художник-конструктор)р у ру р 5 302
26 диспетчерр 4 511
27 документоведу 3 488
28 документовед I категорииу р 5 182
29 документовед II категорииу р 4 071
30 заведующий хозяйствому 5 446
31 заместитель главного бухгалтерау р 7 261
32 заместитель начальника отдела 6 689
33 инженерр 3 751
34 инженер I категориир р 5 182
35 инженер II категориир р 4 071
36 инженер-программистр р р 4 511

№ 
п/п

Наименование
должности

Должностной 
оклад (руб.)уру

37 инженер-программист I категориир р р р 5 809
38 инженер-программист II категориир р р р 5 325
39 инженер-электроникр р 4 511
40 инженер-электроник I категориир р р 5 809
41 инженер-электроник II категориир р р 5 325
42 инспекторр 5 182
43 инспектор-делопроизводительр р 4 511
44 корректоррр р 4 511
45 курьерур р 3 488
46 мастерр 5 809
47 машинистка I категориир 5 182
48 методист 4 962
49 начальник отдела 7 195
50 начальник (отдела) штаба 

гражданской обороны
и чрезвычайных ситуацийр у

7 195

51 помощник заместителя Главы городар 10 165
52 помощник первого заместителя

Главы городар
10 715

53 психолог 4 962
54 референтр ф р 7 195
55 секретарь заместителя Главы городар р р 6 418
56 секретарь руководителяр р ру 3 874
57 специалист по кадрамр 5 182
58 специалист по охране трудар ру 6 106
59 старший инспекторр р 6 106
60 техник 4 071
61 художнику 5 182
62 экономист 3 488
63 экономист I категориир 5 182
64 экономист II категориир 4 071
65 экспертр 6 106
66 эксперт II категориир р 6 657
67 юрисконсультр у 3 488
68 юрисконсульт I категориир у р 5 182
69 юрисконсульт II категориир у р 4 071 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8487 от 15.11.2019

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-

ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство муниципального бюджетного 
учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», учитывая за-
ключение комиссии по наградам при Главе города от 12.11.2019:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города за вклад в общественную жизнь го-
рода и добросовестный труд Михальского Дениса Валерьевича – руководителя кружка молодежно-
подросткового клуба «Факел» муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и мо-
лодежью по месту жительства «Вариант».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

одобренному решением Думы города от 30.10.2019 № 488-VI ДГ и опубликованному 
в газете «Сургутские ведомости» № 43 (927) от 02.11.2019 (далее – проект)

04.12.2019
1. Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 02.12.2019, зал заседаний Думы горо-

да по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 18.10 по местному времени.
2. Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
3. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 44 участника.
4. Количество внесённых предложений и замечаний: 0.
5. Предложения и рекомендации: по итогам публичных слушаний по проекту, в соответствии с пун-

ктом 6 статьи 78 Устава города Сургута Уставная комиссия рекомендует Думе города принять реше-
ние Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в редакции, одобренной решением 
Думы города от 30.10.2019 № 488-VI ДГ.

Председатель Уставной комиссии И.П. Бруслиновский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы

города «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа

– Югры», одобренному решением Думы города от 30.10.2019
№ 488-VI ДГ и опубликованному в газете «Сургутские ведомости»

 № 43 (927) от 02.11.2019 (далее – проект)
04.12.2019
Настоящее Заключение составлено в соответствии со статьёй 78 Устава города Сургута, статьёй 9 По-

рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте, утверждённого решением 
Думы города Сургута от 24.03.2017 № 77-VI ДГ.

Общее количество поступивших от участников публичных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту – 0, в том числе:

– количество поступивших предложений и замечаний по проекту, оставленных в соответствии 
с Положением о порядке учёта предложений по указанному проекту без рассмотрения, – 0;

– предложения и замечания по проекту, отклонённые Уставной комиссией ввиду несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым Положением о порядке учета предложений по указанному проекту, – 0;

– предложения и замечания по проекту, рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению, – 0;
– предложения и замечания по проекту, рекомендуемые Уставной комиссией к принятию, – 0.

По итогам публичных слушаний по проекту, в соответствии с пунктом 6 статьи 78 Устава города Сур-
гута Уставная комиссия рекомендует Думе города принять решение Думы города «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры» в редакции, одобренной решением Думы города от 30.10.2019 № 488-VI ДГ.

Депутат Думы города, председатель Уставной комиссии И.П. Бруслиновский
Секретарь публичных слушаний, ведущий специалист отделаорганизации

протокола, документационного обеспечения и коммуникации
аппарата Думы города Т.А. Витковская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уставной комиссии по внесённым предложениям

по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», одобренному
решением Думы города от 30.10.2019 № 488-VI ДГ и опубликованному

в газете «Сургутские ведомости» № 43 (927) от 02.11.2019
(далее – проект)

04.12.2019
Настоящее Заключение составлено в соответствии со статьёй 78 Устава города Сургута, пунктами 3.1.,

3.2. Положения о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», утверждённого решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

Общее количество поступивших предложений по проекту – 0.
Количество поступивших предложений по проекту, оставленных в соответствии с Положением 
о порядке учёта предложений по указанному проекту без рассмотрения, – 0.
Предложения по проекту, отклонённые Уставной комиссией ввиду несоответствия требованиям,
предъявляемым Положением о порядке учета предложений по указанному проекту, – 0
Предложения по проекту, рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению, – 0.
Предложения по проекту, рекомендуемые Уставной комиссией к принятию, – 0.

В связи с отсутствием поступивших предложений по проекту, Уставная комиссия рекомендует Думе
города принять решение Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования го-
родской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в редакции, одобренной
решением Думы города от 30.10.2019 № 488-VI ДГ.

Депутат Думы города, председатель Уставной комиссии И.П. Бруслиновский

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2563 от 29.11.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 11.10.2019 № 2125 «О разработке муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.10.2019 № 2125 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» изменение, изложив приложение 2 
к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020 года.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 29.11.2019 № 2563

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»

Основание для разработки 
программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- постановление Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «О государственной программе «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдель-
ных жилищных отношений в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
дельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан, определенных федеральным законодательством»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, прием-
ных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О 
государственной программе Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 339-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографи-
ческое развитие»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п 
«Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»; 
- решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и со-
держания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципально-
го образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте»; 
- решение Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде 
предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан,
проживающих на территории города, на 2014 – 2030 годы»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решения 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительствар ур ру ф ру р ур р р
Наименование 
администратора
и соадминистраторов 
программыр р

администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города,
соадминистраторы программы:
департамент городского хозяйства Администрации города; управление учёта и распределения жилья Ад-
министрации города; управление по опеке и попечительству Администрации городар р у р у р р

Цель программы создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий 
гражданр

Задачи программы 1. Развитие градостроительного регулирования. 2. Стимулирование жилищного строительства. 3. Оказа-
ние мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граж-
дан. 4. Реализация Администрацией города отдельного государственного полномочия по предоставле-
нию детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений. 5. Переселение граждан в благоустроенные жи-
лые помещения из аварийного жилищного фондар ф

Срок реализации программыр р р р 2020 – 2030 годы
Перечень подпрограмм 1. Содействие развитию градостроительной деятельности. 2. Содействие развитию жилищного строи-

тельства. 3. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан. 4. Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2019 – 2025 годыф

Портфели проектов, 
проекты автономного округа, 
входящие в состав муници-
пальной программы, в том 
числе направленные на
реализацию национальных
проектов (программ)
Российской Федерациир

Региональный портфель проектов «Жилье и городская среда»;
Региональный проект «Жилье»; 
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»

Целевые показатели
программы

1. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся на 1 жителя города Сургута, до 24,9 %.1
2. Увеличение общего объема ввода жилья с 0,285 до 0,351 тыс. кв. метров в 2024 году, общего объема вво-
да жилья в размере не менее 0,205 тыс. кв. метров в год с 2025 по 2030 годы.2
3. Увеличение доли площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке
территории, до 100%3. 
4. Увеличение доли ликвидированных строений до 100 %4

5. Увеличение количества квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда до 82,45 тыс.
кв.метров.5
6. Увеличение доли семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых 
помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества се-
мей, проживающих в таких жилых помещениях, до 100%.6
7. Увеличение доли семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, до 3%.7

8. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из 
числа молодых семей до 10%.8
9. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из 
числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, до 24%.9
10. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, не менее 1,1% ежегодно, от общего количе-
ства состоящих на учете для получения субсидии.10

11. Увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23-х лет и старше, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жи-
лого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, до 100%р р 11

Примечания:
1 – расчет показателя осуществляется прямым счетом, исходя из значений данного показателя в прогнозе СЭР;
2 – расчет показателя осуществляется прямым счетом, исходя из значений показателя регионального проекта «Жилье и городская среда» на 2020 – 

2024 годы и долгосрочного прогноза СЭР до 2030 года на 2025 – 2030 годы;
3 - рассчитывается по формуле: P3 = F/P×100, где: F – площадь территории города, на которую подготовлена документация по планировке террито-

рии; P – общая площадь территории города Сургута в соответствии с утвержденным генеральным планом города;
4 – рассчитывается по формуле: P4 = A/B×100, где: A – количество снесенных строений; B – количество строений, состоящих в реестре;
5 – расчет показателя осуществляется прямым счетом, исходя из значений данного показателя в Адресной программе Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п;

6 – рассчитывается по формуле: P6 = C/D×100, где: C – количество семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и жи-
лых помещениях, непригодных для проживания, обеспеченных жилыми помещениями; D – количество семей, проживающих в ветхих, аварий-
ных жилых домах и жилых помещениях, непригодных для проживания;

7 – рассчитывается по формуле: P7 = E/K×100, где: E – количество семей, улучшивших жилищные условия в текущем году; K – общее количество се-
мей, состоявших на учете;

8 – рассчитывается по формуле: P8 = S/L×100, где: S – количество семей, улучшивших жилищные условия в текущем году; L – общее количество се-
мей, состоявших на учете;

9 – рассчитывается по формуле: P9 = H/G×100, где: H – количество семей, улучшивших жилищные условия в текущем году; G – общее количество се-
мей, состоявших на учете;

10 – рассчитывается по формуле: P10 = X/Z×100, где: X – количество семей, улучшивших жилищные условия в текущем году; Z – общее количество се-
мей, состоявших на учете;

11 – рассчитывается по формуле: P11 = T/U×100, где: T – численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вклю-
чая лиц в возрасте от 23-х лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год; U – общая численность детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа, состоящих в списке на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23-х лет и старше.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 120 от 15.11.2019

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решени-

ями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных 
званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения 
о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городско-
го округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 12.11.2019:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие города и многолетний добросовестный труд Ямалееву Гульчачак Асгатовну – ведуще-
го инженера по организации и нормированию труда отдела организации труда и заработной платы Базы 
производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием публичного акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов



открылось уже 20 мультимедийных парков,
сургутский стал 21-м. Эти исторические
центры сегодня находятся в пятерке наи-
более посещаемых культурных объектов
страны, за четыре года их посетили более
шести миллионов человек. 

Особенность выставочного проекта
в том, что история дается здесь образно,
просто и наглядно, при помощи совре-
менных технологий: проекторов, экранов,
сенсорных столов и лайтбоксов. Гордостью
сургутского парка являются купольный и
панорамные залы. 

Создатели парка – историки, художни-
ки, дизайнеры, специалисты по компьютер-
ной графике сделали всё, чтобы российская
история из сухого текста и черно-белой кар-
тинки в учебнике перешла в масштабное,
последовательное и яркое повествование.
Как рассказал директор АНО «Мультиме-
дийный исторический парк «Моя история»

Виталий Малыхин, 
проект посвящен 
истории России, но 
это не музей. «Мы 

не ведем учет и хра-

нение артефактов, 

у нас другая задача. 

Мы рассчитаны на 

просветительскую 

деятельность. Каж-

дый возраст найдет 

здесь свое. Истори-

ческий материал 

подан максимально 

доступно, с применением мультимедийной 

технологии. Главной аудиторией парка в 

первую очередь является молодежь. На базе 

парка будут проводиться уроки истории, 

лектории, семинары, конференции, созда-

ваться различные клубы. Даже та ребятня, 

которая будет приходить сюда на Ледовый 

городок, может зайти и посетить экспо-

зицию. У нас в гардеробе предусмотрены 

места для хранения санок», – рассказал 
Виталий Малыхин. К услугам посетителей 
работают ретро-фотоателье, сувенирный 
киоск, этнофотозона, кафе. 

Помимо базового федерального контен-
та, все парки имеют и региональные состав-
ляющие. В сургутском будут отражены более 
270 тем, посвященных Югре. В подготовке 
материалов на региональную тематику при-
нимали участие Сургутский краеведческий 
музей, ханты-мансийские музеи Природы и 
человека, Геологии нефти и газа, студенты и 
преподаватели СурГУ и СурГПУ. Все они еще 
летом активно включились в работу.

Год от идеи до реализации
Сургутский парк был построен очень 

быстро. Впервые тема о присоединении к 
этому проекту прозвучала в Югре в сентя-
бре 2018 года. Затем губернатор Наталья
Комарова обозначила необходимость это-
го объекта в своем Послании. Основными 
партнерами Фонда гуманитарных проек-
тов по созданию парка в Сургуте стал пра-
вительство Югры и администрация города 
Сургута при поддержке ПАО «Газпром». 
Для этого были привлечены средства про-
граммы «Сотрудничество». Общие затраты 
на строительство и оборудование парка 
составили более 900
млн руб.

Практически за
год этот проект был
реализован. После
выполнения строи-
тельных работ в фев-
рале началась отделка
и оснащение парка,
которая закончилась
буквально накануне
его открытия. Компа-
ния «Северстрой» и
ТЭК «Инвестдобыча»
выполнили все работы
качественно и в срок.
На плечи города лег-
ло благоустройство
прилегающей терри-
тории.

 Площадь выста-
вочного комплекса
занимает 9750 кв. ме-
тров, и около 6 тыс. кв.
метров – площадь са-
мой экспозиции. Парк
может одновременно
принять от 500 до 700
человек. Это третий по
площади экспозиции парк после Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

 «Мы бились над тем, чтобы работал 

каждый квадратный метр пространства. 

Здесь более 240 татч-панелей, более 300 про-

екторов, порядка 70 экранов, панорамная и 

купольная проекции. Все это работает в еди-

ной системе. Отличительной чертой проек-

та являются интерактивные решения, когда 

зритель может даже не нажатием, а движе-

нием руки управлять контентом. В России в 

таком масштабе комплекс мультимедийных 

систем применяется впервые. Все площадки

могут трансформироваться под различные

мероприятия. Здесь же можно проводить,

например, камерные концерты, смотреть

фильмы», – пояснил директор парка.–

Выбор Сургута для размещения такого
парка во многом был обусловлен транспорт-
ной доступностью для всего региона, поэтому
здесь ждут на экскурсии и жителей Сургутско-
го района, и близлежащих городов Югры. Про-
рабатывается и вариант выездных выставок. 

Уже с 8 декабря Парк начнет работать
в штатном режиме: ежедневно с 10.00 до
21.00 в праздничные и выходные дни, и с
10.00 до 20.00 – в будние дни. Выходной –

понедельник. Стоимость билета для взрос-
лого 250 руб., детского – 100, студенческий –
150. Для льготных категорий вход будет
бесплатным. Можно пройти по экспозиции
самостоятельно, можно взять аудиогид. С
организованными группами будут работать
экскурсоводы. Школьные классы, которые
приводит на экскурсию учитель, смогут ос-
мотреть экспозицию и провести урок исто-
рии в помещении парка бесплатно. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Алексея АНДРОНОВА и автора
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Все основные инженерные сети буду-
щего объекта уже подведены. Выполнены 
работы по устройству подпорных стен, 
проложены сети электроснабжения, видео-
наблюдения, радиотрансляции, водоснаб-
жения и канализации, смонтированы опо-
ры освещения. Также построен железобе-
тонный пандус для маломобильных групп 
населения к мосту. 

Сейчас рабочие занимаются укладкой 
бетонной плитки. По словам начальника 
строительного участка Магомеда Рама-
занова, этим можно заниматься и в зим-
них условиях: «Снег полностью убирается 

до уровня грунта, засыпается песок, затем 

15 сантиметров мелкого щебня, поверх ко-

торого заливается цементно-песчаная 

смесь и укладывается плитка. Работы ве-

дутся под специальными навесами – «те-

пляками», защищающими от холода». По 
такой технологии плиткой уже успели за-
крыть 1500 квадратных метров будущей 
площади, а до конца года это сделают на 
оставшихся полутора гектарах земли. 
Подрядчик берет на себя все риски и за-
траты на устранение замечаний, если они 
будут выявлены весной.

Отметим, что сейчас в Сургуте нет глав-
ной площади. Общегородские празднич-
ные мероприятия проходят либо у театра 
СурГУ, либо у памятника основателям го-
рода, для чего приходится перекрывать 
центральный проспект Ленина. Но со сле-
дующего года все главные события переме-
стятся в одно место. «Это место выбрано 

не случайно. Ведь на сегодняшний день оно

по сути является тем самым центром

города, которого у Сургута до недавнего

времени не было. Именно здесь проходят

наши главные праздники: День города и День

работника нефтяной и газовой промыш-

ленности», – рассказал заместитель главы
Сургута Владимир Шмидт. Он также доба-
вил, что законченный вид площадь получит

весной, когда завершатся работы по ее об-
устройству и озеленению. 

На главной городской площади, ко-
торая займет около 16 тысяч квадратных 
метров, будет оборудована сцена со всем 
необходимым инженерным обеспечением, 
декоративные газоны, торговые павильоны 
и зоны отдыха.

Стоимость проекта – более 90 милли-

онов рублей. Только 20 процентов суммы 
выделено из бюджета города, остальные 
Сургут получил по программе «Комфорт-
ная городская среда» из федеральной и 
окружной казны. Жители города выбрали 
данный объект для благоустройства путем 
голосования .
 Иван РЯБЦЕВ

Фото Алексея АНДРОНОВА

– П– ервую закупку – 300 шаров и 
акриловых красок для их ро-

списи – мы сделали в 2018 году. Тогда ими 
были украшены три городские елки: в скве-
ре у «Авроры», на территории ИКЦ «Старый 
Сургут» и в городском парке культуры и от-
дыха, – вспоминает заместитель директора 
МБУ «Вариант» Инга Шалкевич. 

В этом году акция по раскраске ново-
годних шаров получила еще более широ-
кое распространение. К ней присоедини-

лись не только представители националь-
но-культурных объединений города, но
и школьники, студенты и просто жители
города. Сургутяне расписывают большие
елочные шары орнаментами и узорами
разных национальностей, проживающих в
нашем городе. Кроме этнических мотивов,
на елочных украшениях можно встретить
рисунки новогодней тематики, а также раз-
нообразные смайлики, которые символи-
зируют позитивное отношение сургутян

друг к другу, ведь «ЭтноЕлка» – это символ 
дружбы, призванной объединить вокруг 
себя представителей разных народов. 

Главными художниками акции высту-
пают воспитанники молодежно-подрост-
ковых клубов, учащиеся школ искусств, 
представители национально-культурных 
объединений города и студенты. Но при-
соединиться к ним и сделать свой вклад 
в праздничное оформление новогодних 
елок может любой желающий, для это-
го необходимо посетить специальный 
мастер-класс по росписи шаров. Их ведет 
специалист «Варианта» Гор Бегларян. 
«Большая часть шаров под роспись рас-

пределяется между молодежными и на-

циональными объединениями, остальные 

мы раздаем участникам мастер-классов. 

Они расписывают шары различными смай-

ликами: либо теми, что уже имеются в на-

борах мессенджеров, либо придумывают 

свои. Но в тематике мы никого не ограни-

чиваем. Есть желание нарисовать символ 

этого года – пожалуйста!» – рассказал 
организатор. 

Участница мастер-класса Наргиз Оли-
мова уже второй год раскрашивает шары, 
при этом находит свои оригинальные ре-
шения в росписи. Ее прошлогодняя работа 
«Зимняя сказка» по содержанию напоми-
нала рождественский стеклянный шар, а 
в этот раз художница решила изобразить 
Луну в виде головки сыра и мышки на ней: 
«В прошлом году приходила с будущим су-

пругом, а в этот раз позвали с собой еще и 

друзей. Отличная возможность провести 

вечер в компании и при этом поучаство-

вать в украшении города».

 Этношары начнут развешивать на
городских елках уже на этой неделе. 
А 15 декабря в Сквере детства у театра акте-
ра и куклы «Петрушка» состоится большая 
праздничная программа, в ходе которой 
участники акции пройдут большим хоро-
водом вокруг елки под музыку различных 
национальностей. Сургутян ждут также 
поздравления Деда Мороза и Снегурочки, 
новогодние игры.

Все участники получают благодарствен-
ные письма и новогодние подарки от от-
дела молодежной политики. Не пропадут и 
сами шары: после завершения праздников 
они отправятся на хранение , чтобы в канун 
2021 года вновь стать городскими елочны-
ми украшениями. 

Редакция «Сургутских ведомостей» так-
же приняла участие в акции. Шар с логоти-
пом издания займет свое место на одной 
из новогодних площадок.
 Иван РЯБЦЕВ. Фото автора

Идея «ЭтноЕлки» – оформления городских елок рукотворными игруш-
ками в национальном стиле – появилась в молодежно-ресурсном
центре МБУ «Вариант» еще в 2016 году. Изначально она заключалась
в том, чтобы жители города расписывали елочные украшения в фор-
ме матрешек в различных национальных костюмах. Но выяснилось,
что из-за плоской формы заготовок их постоянно разворачивало
порывами ветра, а то и вовсе срывало с ветвей. Поэтому было принято
решение в дальнейшем использовать для этих целей шары.

У Н О

Улыбка

В рамках реализации програм-
мы по формированию комфорт-
ной городской среды в Сургуте
продолжается строительство
главной площади. Напомним,
что появится она на месте необ-
устроенного пустыря, распола-
гающегося напротив офиса «Газ-
пром трансгаз Сургут». 

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8971 от 28.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования

средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 02.01.2011 № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на пред-
мет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, направляемых на капитальные вложения», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения» (с изменениями от 28.01.2015 № 460, 
05.11.2015 № 7721, 20.07.2016 № 5474) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 28.11.2019 № 8971

ПОРЯДОК 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств местного бюджета,
направляемых на капитальные вложения (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящим порядком устанавливаются правила проведения проверки инвестиционных проектов, финансируе-

мых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Сургут (да-
лее – муниципальное образование), на предмет эффективности использования средств бюджета, направляемых на ка-
питальные вложения.

Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения (далее – проверка), проводится в целях включения объекта капитального строитель-
ства, реконструкции (с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности или объ-
екта недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность (далее – объекты капитальных вложе-
ний), в план создания объектов инвестиционной инфраструктуры муниципальным образованием городской округ город 
Сургут в соответствии с распоряжением Администрации города от 29.12.2018 № 2463 «Об утверждении порядка формиро-
вания плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры муниципальным образованием городской округ город 
Сургут и отчета о его реализации» для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитальных вложений.

Проверка проектов осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств 
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной приложением 1 к настоящему порядку.

Проведение проверки не требуется:
- в случаях, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строитель-

ства либо стоимость приобретения объекта (рассчитанные в ценах соответствующих лет на момент проведения провер-
ки) составляет менее 250 млн рублей;

- в отношении объектов, по которым планируется разработка обоснований инвестиций, проведение технологиче-
ского и ценового аудита обоснования инвестиций;

- при осуществлении капитальных вложений, направленных на обустройство рекреационных территорий и обще-
ственных пространств;

- в случае, если реализация мероприятий инвестиционного проекта осуществляется во исполнение вступивших 
в законную силу судебных решений.

В отношении инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется этапами, проверка осуществляется 
однократно на этапе принятия решения о реализации проекта.

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным порядком 
качественным, количественным критериям и интегральной оценке эффективности использования средств бюджета, на-
правляемых на капитальные вложения, в целях реализации указанного инвестиционного проекта.

3. Проверку инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, на-
правляемых на капитальные вложения, осуществляет управление инвестиций и развития предпринимательства Адми-
нистрации города (далее – управление инвестиций и развития предпринимательства).

4. Управление инвестиций и развития предпринимательства осуществляет ведение реестра инвестиционных про-
ектов (реализуемых, реализованных и запланированных к реализации) с учетом результатов проверки эффективности 
использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также направляет копию инфор-
мации о проведенной проверке в адрес департамента финансов Администрации города.

5. Заявитель – структурное подразделение Администрации города, муниципальная организация, учредителем ко-
торой является Администрация города, инициатор реализации инвестиционного проекта (далее – заявитель).

Раздел II. Порядок формирования документов для проведения проверки инвестиционных проектов
1. В целях проведения проверки заявитель представляет в адрес управления инвестиций и развития предприни-

мательства следующий перечень документов:
1.1. Паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.
1.2. Проект задания на проектирование, разработанного в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов, или копию технического задания, содержащего технико-экономические показатели инвестиционного проекта, 
планируемого к реализации, согласованную руководителем структурного подразделения Администрации города.

1.3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае их отсутствия – копию решения 
о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства) (по инвестиционным проек-
там, предусматривающим строительство инженерных сетей и (или) автомобильных дорог общего пользования, по кото-
рым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета муниципального образования на подготовку про-
ектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документа-
ции, документы в отношении земельного участка не требуются).

1.4. Копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации про-
ведение такой экспертизы не требуется.

1.5. Копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта.
1.6. Документы, указанные в пунктах 1.4, 1.5 настоящего раздела, не предоставляются в отношении проектов, по кото-

рым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета муниципального образования на подготовку проект-
ной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

2. В случае если инвестиционным проектом предложена подготовка (корректировка) проектной документации 
(включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) либо при-
обретение объекта недвижимого имущества, заявитель готовит обоснование экономической целесообразности строи-
тельства (реконструкции) объекта (далее – обоснование инвестиций).

Обоснование инвестиций либо приобретения объекта недвижимого имущества включает в себя:
- наименование и тип проекта;
- цель и задачи проекта;
- краткое описание проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;
- обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации проекта, для 

обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального стро-
ительства;

- источники и объемы финансирования проекта по годам его реализации;
- количественные показатели (показатель) и итоговые социально-экономические результаты реализации проекта;
- срок подготовки и реализации проекта;
- обоснование необходимости привлечения средств бюджета для реализации проекта и (или) подготовки проектной 

документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
- обоснование планируемого содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (в том числе увеличение содер-

жания объекта в случае проведения его реконструкции);
- обоснование планируемого количества рабочих мест, в том числе вновь создаваемых.

Раздел III. Проведение проверки инвестиционных проектов
1. Проведение проверки начинается после формирования заявителем всех документов, предусмотренных разде-

лом II настоящего порядка, и завершается направлением управлением инвестиций и развития предпринимательства 
в адрес заявителя сводной информации о проведенной проверке.

2. Проверка проектов осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности ис-
пользования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – качественные критерии):

2.1. Наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (по-
казателей) инвестиционного проекта и результатов его осуществления, в том числе создание благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельности.

2.2. Комплексный поход к реализации конкретной проблемы во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми 
в соответствии с муниципальными программами и (или) государственными программами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

2.3. Необходимость строительства (реконструкции), в том числе с элементами реставрации, технического перево-
оружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, 
создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта.

2.4. Отсутствие в достаточном объеме замещающих услуг (работ, продукции), предоставляемых (производимых) 
иными организациями.

2.5. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация разра-
ботана, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, а также заключения о достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства.

В случае если государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального стро-
ительства не требуется, должен быть указан соответствующий номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.6. Применение в проекте энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Критерий не применим к объек-
там капитального строительства, в отношении которых, в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, не требуется проведение мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности.

2.7. Наличие земельного участка, выделенного под реализацию проекта, не обремененного правами третьих лиц. 
Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

3. Качественные критерии выражают социальную эффективность инвестиционного проекта.
4. Количественные критерии выражают экономическую эффективность инвестиционного проекта.
5. Проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количествен-

ных критериев оценки эффективности использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения (да-
лее – количественные критерии):

5.1. Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строитель-
ства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, 
к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

5.2. Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации проекта, в количестве, доста-
точном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капи-
тельного строительства.

5.3. Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства 
к мощности, необходимой для предоставления услуг (производства продукции) в объеме, предусмотренном для муни-
ципальных нужд.

5.4. Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструкту-
рой в объемах, достаточных для реализации проекта.

6. Проверка по количественному критерию, предусмотренному пунктом 5.1 настоящего раздела, осуществляется 
путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потреб-
ность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный 
норматив цены строительства), или с объектом-аналогом, или с оценкой объекта недвижимого имущества, составлен-
ной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного 
проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной до-
кументации. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо плановый объем бюд-
жетных ассигнований на приобретение объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления па-
спорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

При сравнении инвестиционного проекта с объектами-аналогами заявитель представляет документально подтверж-
денные сведения об объектах- аналогах, реализуемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или 
в Российской Федерации (в случае отсутствия объектов- аналогов, реализованных (реализуемых) на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры), по форме согласно приложению 3 к методике. При выборе объекта-аналога за-
явитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого 
в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответ-
ствии с объектом-аналогом, по функциональным и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Расчет значения укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального стро-
ительства аналогичной мощности готовит муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства» Администрации города.

7. Срок проведения проверки не должен превышать 10-и рабочих дней с момента представления заявителем в адрес 
управления инвестиций и развития предпринимательства пакета документов согласно раздела II настоящего порядка.

Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:
- представление неполного комплекта документов, предусмотренных порядком;
- несоответствие паспорта проекта требованиям к его содержанию и заполнению.
8. Проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей 

проверке на основе интегральной оценки эффективности. Общие требования к расчету интегральной оценки эффек-
тивности, а также к расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев определены 
в приложении 1 к настоящему порядку.

9. При осуществлении оценки эффективности предельное (максимальное) значение интегральной оценки устанав-
ливается равным 70 процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установлен-
ному предельному значению свидетельствует об эффективности проекта и целесообразности его финансирования пол-
ностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования.

Если по итогам проверки предельное (минимальное) значение интегральной оценки составит менее 70 процентов, 
такой инвестиционный проект признается не эффективным с указанием соответствующих сведений в сводной инфор-
мации о результатах проверки инвестиционного проекта.

10. Результатом проверки является сводная информация управления инвестиций и развития предприниматель-
ства, содержащая выводы о соответствии или несоответствии проекта установленным критериям эффективности ис-
пользования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению 3 к настояще-
му порядку.

11. Положительный вывод является обязательным для принятия решения о предоставлении средств бюджета му-
ниципального образования на реализацию проекта и включения объекта в план создания объектов инвестиционной 
инфраструктуры. Инвестиционный проект, получивший положительный вывод, повторной экспертизе не подлежит.

Приложение 1 к порядку проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения

МЕТОДИКА 
оценки эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения (далее – методика)
Раздел I. Общие положения

1. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффек-
тивности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указан-
ных критериев.

2. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету 
оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

Раздел II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективностиРаздел II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности
на основе качественных критериев

1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:
1.1. Критерий – наличие сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показате-

лей) проекта и результатов его осуществления, в том числе создание благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в его паспорте и обосновании экономической целесообразности объ-
ема и сроков осуществления капитальных вложений указаны количественные показатели проекта, дана формулировка 
конечных социально-экономических результатов реализации проекта и определены характеризующие их количествен-
ные показатели (показатель), а также определено влияние результата реализации инвестиционного проекта, оказывае-
мое на развитие инвестиционной деятельности.

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта – эффект для населения (потребителей), по-
лучаемый от услуг (работ, продукции), предоставленных (произведенных) после реализации проекта.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально- экономические результаты реализации про-
екта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении 1 к настоящей методике. Заявитель 
вправе определить иные показатели с учетом специфики проекта.

1.2. Критерий – комплексный подход к реализации конкретной проблемы во взаимосвязи с мероприятиями, реали-
зуемыми в соответствии с муниципальными программами и (или) государственными программами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы проекта (балл, равный 1) являются:
- для проектов, включенных в указанные программы, – соответствие цели проекта задаче программного мероприятия, 

решение которой обеспечивает реализация предлагаемого проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей 
программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление проекта;

- для проектов, не включенных в указанные программы, указываются реквизиты документов (в том числе докумен-
тов территориального планирования, утвержденных в установленном порядке), содержащих оценку влияния реализа-
ции проекта на комплексное развитие территории города.

1.3. Критерий – необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-
го перевооружения) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого 
имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением муниципаль-
ным образованием полномочий, отнесенных к предмету его ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления муниципальным образо-
ванием полномочий, отнесенных к предмету его ведения:

- без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
- без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального 

строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: 
указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобрете-
ния нового оборудования);

- без приобретения объекта недвижимого имущества (путем обоснования нецелесообразности или невозможно-
сти строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого 
имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). 
В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность также предоставляется под-
тверждение департамента городского хозяйства Администрации города об отсутствии в казне города объекта недвижи-
мого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесоо-
бразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.

1.4. Критерий – отсутствие в достаточном объеме замещающих услуг (работ, продукции), предоставляемых (произ-
водимых) иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в соответствии с проектом предполагается предоставление (произ-
водство) услуг (работ, продукции), спрос на которые с учетом замещающих услуг (работ, продукции) удовлетворяется не 
в полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает основные характеристики, объемы замещающих ус-
луг (работ, продукции), предоставляемых (производимых) иными организациями; наименование и месторасположение 
организаций, предоставляющих (производящих) замещающие услуги (работы, продукцию).

1.5. Критерий – наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:
- наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспер-

тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капиталь-
ного строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации);
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- указанный заявителем номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитально-
го строительства не проводится.

Критерий не применим к проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета го-
рода на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки та-
кой проектной документации, либо о представлении средств бюджета города, проектная документация по которым бу-
дет разработана без использования средств бюджета муниципального образования.

1.6. Критерий – применение в проекте энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.
Подтверждением соответствия проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:
- наличие в представленных заявителем документах копии паспорта энергетической эффективности (если проект-

ная документация объекта капитального строительства разработана) и соответствие показателей энергетической эф-
фективности установленным требованиям;

- наличие в представленных заявителем документах копии задания на проектирование, в котором указано требо-
вание о разработке паспорта энергетической эффективности (если проектная документация объекта капитального 
строительства не разработана).

1.7. Критерий – наличие земельного участка, выделенного под реализацию проекта, не обремененного правами 
третьих лиц.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если имеются правоустанавливающие документы на земельный участок.
В случае их отсутствия:
- при предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения 

объекта – копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;
- при предоставлении земельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения 

объекта – копия решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой 
карте соответствующей территории) или копия документов территориального планирования (документация по планиров-
ке территории) в части, содержащей сведения о планируемом размещении объекта капитального строительства.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает реквизиты документов на земельный участок и до-
кументов, подтверждающих отсутствие обременения правами третьих лиц земельного участка, выделенного под реали-
зацию проекта с приложением копий документов.

2. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

б1i  – балл оценки i-ого качественного критерия;
K1KK  – общее число качественных критериев;
K1 KK НП – число критериев, не применимых к проверяемому проекту.
3. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые бал-

лы оценки» таблицы 1 «Оценка соответствия проекта качественным критериям» приложения 2 к настоящей методике.

Раздел III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественныхРаздел III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных
критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев

1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:
1.1. Критерий – отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального 

строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного 
проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого при реализации проекта, указывается в це-
нах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (с указанием периода реализации проекта).

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объ-
екта недвижимого имущества указывается в ценах года предоставления паспорта инвестиционного проекта (с указани-
ем года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (пре-
дельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имуще-
ства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от аналогичного значе-
ния (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам не более чем на 2 процента.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (пре-
дельной) стоимости предлагаемого объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недви-
жимого имущества к его количественным показателям (показателю) отличается от значения указанного отношения 
по проекту-аналогу более чем на 2 процента, но не более чем на 7 процентов.

Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объ-
екта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) отличается от значения указанного 
отношения по проекту-аналогу более чем на 7 процентов хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капи-
тального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (созданного) 
или приобретаемого в ходе реализации проектов-аналогов, должна представляться в ценах года определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного про-
екта. Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строитель-
ства, либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к указанному уровню цен 
должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных пара- ме-
тров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до федеральных органов ис-
полнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации, на момент проведения проверки.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию, заявитель представляет документально под-
твержденные сведения по реализуемым (или реализованным) проектам-аналогам, по месту расположения земельного 
участка, на котором располагается (будет расположен) планируемый объект капитального строительства.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируе-
мого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировоч-
ным решениям. Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в приложе-
нии 3 к настоящей методике.

1.2. Критерий – наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации проекта, в количе-
стве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объ-
екта капитального строительства.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализа-
ции проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем оказания услуг, производства про-
дукции) создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капитального строительства со-
ответствует потребности в данных услугах (продукции).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данных услугах (продукции) обеспечивается уровнем исполь-
зования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капиталь-
ного строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данных услугах (продукции) обеспечивается уровнем использо-
вания проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в результате реализации проекта объекта капитального 
строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в результате 
реализации проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной 
сфере деятельности.

1.3. Критерий – отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строи-
тельства к мощности, необходимой для предоставления услуг (производства продукции) в объеме, предусмотренном 
для муниципальных нужд.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта 
капитального строительства к мощности, необходимой для предоставления услуг (производства продукции) в объеме, 
предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализа-
ции проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта 
капитального строительства.

1.4. Критерий – обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной ин-
фраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капи-
тального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Заявитель указывает:
- характеристики имеющейся инженерной (транспортной) инфраструктуры;
- информацию о видах и мощности инженерной (транспортной) инфраструктуры, необходимой для функциониро-

вания объекта;
- характеристики инженерной (транспортной) инфраструктуры, предусмотренной проектом (либо соответствую-

щей программой). При необходимости даются ссылки на соответствующие программы, иные документы, подтверждаю-
щие наличие соответствующих проектов развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Балл равен 1 в случаях:
- если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры в необходимых объемах;
- если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инже-

нерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).
Балл равен 0,5, если на площадке, отводимой под строительство, не в полном объеме имеется инженерная и транс-

портная инфраструктура и проектом (либо соответствующей программой) не предусмотрены затраты на обеспечение 
планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, необхо-
димых для функционирования объекта.

В случае, если на площадке, отводимой под строительство, не в полном объеме имеется инженерная и транспорт-
ная инфраструктура и проектом (либо соответствующей программой) не предусмотрены затраты на обеспечение пла-
нируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, необходи-
мых для функционирования объекта, проект не может реализовываться с участием средств бюджета городского округа.

2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

б2i  – балл оценки i-ого количественного критерия;
Pi  – весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах;
K2KK   – общее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.
3. Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа проекта, устанавливаемые 

в целях настоящей методики, приведены в таблице 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным 
критериям» приложения 2 к настоящей методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимые 
баллы оценки» таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения 2 
к настоящей методике.

Раздел IV. Расчет интегральной оценки эффективности
1. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе каче-

ственных и количественных критериев по следующей формуле:
ЭИНТ = Ч1 х 0,2 + Ч2 х 0,8                                                  , где:ЭИНТ  Ч1 х 0,2  Ч2 х 0,8
Ч1  – оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2  – оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев со-

ответственно.
Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 «Оценка эффективности инвестиционного проекта» приложе-

ния 2 к настоящей методике.
2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанав-

ливается равным 70 процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установлен-
ному предельному значению свидетельствует об эффективности проекта и целесообразности его финансирования пол-
ностью или частично за счет средств бюджета.

Приложение 1 к методике оценки эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
характеризующие конечные социально-экономические результаты 

реализации проекта

Объекты капитального 
строительства

Количественные показатели
Характеризующие прямые (непо-

средственные) результаты проектар р у р
Характеризующие конечные результаты 

проектар
Строительство (реконструкция) объектов образования, культуры и спортар р ру р у ур р
Дошкольные и общеобразова-
тельные учреждения, центры
детского творчества

1. Мощность объекта: количество мест.
2. Общая площадь здания, кв. метров
3. Строительный объем, куб. метров

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности муниципального образования (в расчете 
на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества,
в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.
3. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности

Учреждения культуры (театры,
музеи, библиотеки и т.п.)

1. Мощность объекта: количество мест;
количество посетителей в день.
 Для библиотек – число единиц библи-
отечного фонда.
2. Общая площадь здания, кв. метров.
3. Строительный объем, куб. метров

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности муниципального образования (в расчете 
на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к 
уровню обеспеченности до реализации проекта.
3. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности

Объекты физической культу-
ры и спорта (стадионы, спор-
тивные центры, ледовые аре-
ны, плавательные бассейны и
другие спортивные сооруже-
ния)

1. Мощность объекта: пропускная спо-
собность спортивных сооружений ко-
личество мест, тыс. человек.
2. Общая площадь здания, кв. метров.
3. Строительный объем, куб. метров

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности муниципального образования объектами 
физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах 
к уровню обеспеченности до реализации проекта.
3. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности

Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещенийр р ру
Жилые дома 1. Общая площадь объекта, кв. метров.

2. Полезная жилая площадь объекта,
кв. метров.
3. Количество квартир

1. Сокращение количества очередников на улучшение жилищных 
условий в муниципальном образовании в процентах к количеству 
очередников до реализации проекта.
2. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности.

Административные здания 1. Общая площадь объекта, кв. метров.
2. Полезная и служебная площадь
объекта, кв. метров.
3. Строительный объем, куб. метров

1. Обеспечение комфортных условий труда работников (кв. м) 
общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника.
2. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности

Общежития 1. Количество мест.
2. Общая площадь объекта, кв. метров.
3. Строительный объем, куб. метров

1.Обеспечение комфортных условий проживания (кв. м) общей 
площади объекта на одного проживающего. 
2. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей средыр р ру у фр ру ур р ру р
Объекты коммунальной ин-
фраструктуры (объекты водо-
снабжения, водоотведения, 
тепло-, газо- и электроснабже-
ния)

1. Мощность объекта в соответствую-
щих натуральных единицах измерения.
2. Размерные и иные характеристики
объекта (газопровода-отвода – км,
давление;
электрических сетей – км, напряже-
ние и т.п.)

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Увеличение уровня обеспеченности соответствующими объек-
тами коммунальной инфраструктуры.
3. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности. 
4. Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии.
5. Снижение концентрации вредных веществ для защиты водных
ресурсов в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до 
реализации проектар р

Объекты по переработке и
утилизации твердых бытовых
отходов

мощность объекта: 
объем переработки твердых бытовых
отходов, тонн в сутки (год)

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, 
общая площадь некультивированных земель, гектары.
3. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности

Береговые сооружения для за-
щиты от наводнений, противо-
оползневые сооружения

1. Общая площадь (объем) объекта, кв. 
м (куб. м). 
2. Иные размерные характеристики
объекта в соответствующих единицах
измерения

1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) берего-
вой зоны, тыс. кв. метров.
2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономи-
ческого ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб. 
3. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности

Строительство (реконструкция) производственных объектовр р ру р
Производственные объекты мощность объекта, в соответствую-

щих натуральных единицах измере-
ния

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повыше-
ние доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объе-
ме производства, в процентах). 
3. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности

Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктурыр р ру р р фр рру ур
Автомобильные дороги с
твердым покрытием, в том
числе мосты

1. Эксплуатационная длина дорог об-
щего пользования, км 
2. Иные размерные характеристики
объекта в соответствующих единицах
измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Объем (увеличение объема):
грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; 
пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-
км в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, 
процентов. 
4. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источни-
ков в результате реализации проекта за счет развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности

Приложение 2 к методике оценки эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения 

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта 

Наименование проекта ______________________________________________________________________________
Форма реализации проекта (новое строительство, реконструкция) ________________________________________ 
Заявитель __________________________________________________________________________________________
Тип проекта ________________________________________________________________________________________

Таблица 1
Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям 

Критерий Допустимые
баллы оценки

Балл оценки (б1i) (или
«Критерий не применим»)р р р

Ссылки на документальные
подтвержденияр

Наличие сформулированной цели про-
екта с определением количественного 
показателя (показателей) проекта и ре-
зультатов его осуществления, в том числе 
создание благоприятных условий для 
развития инвестиционной деятельностир

1; 0 цель и задачи проекта, количественные показате-
ли результатов реализации проекта в соответ-
ствии с паспортом инвестиционного проекта и 
обоснованием экономической целесообразности 
осуществления капитальных вложений

17

Продолжение на стр. 18



№48 (932)
7 декабря 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Критерий Допустимые
баллы оценки

Балл оценки (б1i) (или
«Критерий не применим»)р р р

Ссылки на документальные
подтвержденияр

Комплексный подход к реализации кон-
кретной проблемы во взаимосвязи с ме-
роприятиями, реализуемыми в соответ-
ствии с муниципальными программами
и (или) государственными программами
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры

1; 0 для инвестиционных проектов, включенных в 
программы, указываются цели, задачи, конкрет-
ные программные мероприятия, достижение и 
реализацию которых обеспечивает осуществле-
ние инвестиционного проекта. Для инвестицион-
ных проектов, не включенных в программы, ука-
зываются реквизиты документа, содержащего
оценку влияния реализации инвестиционного 
проекта на комплексное развитие территории му-
ниципального образованияр

Необходимость строительства (рекон-
струкции, в том числе с элементами ре-
ставрации, технического перевооруже-
ния) объекта капитального строитель-
ства либо необходимость приобретения
объекта недвижимого имущества, соз-
даваемого (приобретаемого) в рамках
инвестиционного проекта, в связи с осу-
ществлением муниципальным образо-
ванием полномочий, отнесенных к
предмету его веденияр у

1; 0 обоснование необходимости строительства (ре-
конструкции), в том числе с элементами реставра-
ции, и технического перевооружения объекта ка-
питального строительства либо необходимость 
приобретения объекта недвижимого имущества, 
создаваемого (приобретаемого) в рамках инве-
стиционного проекта, в связи с осуществлением 
муниципальным образованием полномочий, от-
несенных к предмету его ведения

Отсутствие в достаточном объеме заме-
щающих услуг (работ, продукции), пре-
доставляемой (производимой) иными
организациями

1; 0 указываются объемы, основные характеристики 
продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и
отечественных аналогов, либо замещаемой им-
портируемой продукции;
объемы производства, основные характеристики, 
наименование и месторасположение производи-
теля замещающей отечественной продукции (ра-
бот и услуг)у у

Наличие положительного заключения
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженер-
ных изысканий

1; 0
критерий

применяется
с условием

указываются: 
- реквизиты положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий (в слу-
чае ее необходимости согласно законодательству 
Российской Федерации); 
- ссылка на соответствующие пункты и подпункты 
статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (в случае если проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документа-
ции не требуется)р у

Применение в проекте энергоэффектив-
ных и ресурсосберегающих технологий

1; 0 указываются: 
- реквизиты паспорта энергетической эффектив-
ности (в случае разработки проектной документа-
ции), соответствие показателей энергетической
эффективности установленным требованиям; 
- реквизиты задания на проектирование, в кото-
ром указано требование о разработке паспорта 
энергетической эффективности (в случае отсут-
ствия разработанной проектной документации)р р р у

Наличие земельного участка, выделен-
ного под реализацию проекта

1; 0 указываются реквизиты правоустанавливающих 
документов на земельный участок, решения о 
предварительном согласовании места размеще-
ния объекта капитального строительства, воз-
можность реализации проектар р

K1KK = 7 K1KK НП

                                                             
                     =

Таблица 2 
Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

Критерий
Допу-

стимые
баллы

Балл
оценки

(б2i)

Весовой 
коэффициент
критерия Pр р i, %

Средневзве-
шенный балл

(б2i х Pi), %
Ссылки на документальные

подтверждения

Отношение сметной стоимости 
или предполагаемой (предель-
ной) стоимости объекта капи-
тального строительства либо 
стоимости приобретения объ-
екта недвижимого имущества, 
входящих в состав инвестици-
онного проекта, к значениям ко-
личественных показателей (по-
казателя) результатов реализа-
ции инвестиционного проекта

1;
0,5;

0

основные сведения и технико-экономические пока-
затели проекта-аналога, реализуемого (или реали-
зованного) на территории автономного округа или 
(в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуе-
мых на территории автономного округа) в Россий-
ской Федерации. Приводятся в ценах соответствую-
щих лет с учетом периода реализации проекта (с 
указанием периода реализации проекта). Рыночная 
стоимость приобретаемого объекта недвижимого 
имущества, указанная в отчете об оценке данного 
объекта, составленном в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности (в случае приобретения 
объекта недвижимого имущества)у

Наличие потребителей услуг 
(продукции), создаваемых в ре-
зультате реализации проекта, в 
количестве, достаточном для 
обеспечения проектируемого 
(нормативного) уровня исполь-
зования проектной мощности 
объекта капитального строи-
тельства

1;
0,5;

0

обоснование спроса (потребности) на услуги (про-
дукцию), создаваемые в результате реализации про-
екта, для обеспечения проектируемого (норматив-
ного) уровня использования проектной мощности
объекта

Отношение проектной мощно-
сти создаваемого (реконструи-
руемого) объекта капитального 
строительства к мощности, не-
обходимой для предоставления 
услуг (производства продукции) 
в объеме, предусмотренном для 
муниципальных нужду у

1;
0

приводятся документально подтвержденные дан-
ные о мощности, необходимой для предоставления 
услуг (производства продукции) в объеме, предус-
мотренном для муниципальных нужд

Обеспечение планируемого 
объекта капитального строи-
тельства инженерной и транс-
портной инфраструктурой в 
объемах, достаточных для реа-
лизации проекта

1;
0,5

обоснование планируемого обеспечения, создавае-
мого (реконструируемого) объекта капитального
строительства инженерной и транспортной инфра-
структурой в объемах, достаточных для реализации 
проекта.
Указываются характеристики имеющейся инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, в том числе: 
- дороги; 
- объекты водоснабжения;
- объекты водоотведения;
- объекты энергосбережения; 
- объекты газоснабжения; 
- объекты теплоснабжения. 
Указывается информация о видах и мощности инже-
нерной (транспортной) инфраструктуры, необходи-
мой для функционирования объекта, в том числе: 
- дороги; 
- объекты водоснабжения;
- объекты водоотведения;
- объекты энергосбережения; 
- объекты газоснабжения; 
- объекты теплоснабжения. 
Указываются характеристики инженерной (транс-
портной) инфраструктуры, предусмотренной инве-
стиционным проектом, в том числе: 
- дороги; 
- объекты водоснабжения;
- объекты водоотведения;
- объекты энергосбережения; 
- объекты газоснабжения; 
- объекты теплоснабжения

Оценка эффективности исполь-
зования средств бюджета муни-
ципального образования, на-
правляемых на капитальные 
вложения, на основе количе-
ственных критериев, Чр р 2

                                       =

Таблица 3 
Оценка эффективности инвестиционного проекта

Показатель Оценка эффективностифф Весовой коэффициентфф
Оценка эффективности на основе качественных критериев, Чфф р р 1 0,2
Оценка эффективности на основе количественных критериев, Чфф р р 2 0,8
Интегральная оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального образования, направляемых на капи-
тальные вложения, Эинт

ЭИНТ = Ч1 х 0,2 + Ч2 х 0,8 1,0

Значения весовых коэффициентов количественных критериев для инвестиционных проектов
№ п/п Критерийр р Процентр

1 Отношение сметной стоимости проекта или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строи-
тельства либо планового объема бюджетных ассигнований на приобретение объекта недвижимого имущества к зна-
чениям количественных показателей (показателя) результатов реализации проектар у р р

45

2 Наличие потребителей услуг (продукции), предоставляемых (создаваемой) в результате реализации проекта, в коли-
честве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности
объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)р р р у

20

3 Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (проект-
ной мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для предоставления ус-
луг (производства продукции) в объеме, предусмотренном для государственных и муниципальных нужду р р у р у р у р у у

18

4 Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (планируемого к приобретению объекта недвижи-
мого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проектау р р р фр ру ур р р

17

Итого 100

 Приложение 3 к методике оценки эффективности использования средств 
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения 

Сведения и количественные показатели результатов 
реализации инвестиционного проекта-аналога 

Наименование проекта-аналога _______________________________________________________________________
Срок реализации ____________________________________________________________________________________
Месторасположение объекта __________________________________________________________________________
Форма реализации проекта-аналога (строительство/реконструкция объекта капитального строительства)
___________________________________________________________________________________________________

Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации проекта-аналога
№ 

п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя 
по проекту-аналогур у у

Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее 
получения)/в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строитель-
ства (стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), реализуемого в соответствии с про-
ектом, представленным для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)р р фф у р

/

в том числе:
строительно-монтажные работыр р /
приобретение машин и оборудованияр р ру /
прочие затратыр р /

Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналогар р у р р у р р

Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналогар р у р у р р

 Приложение 2 к порядку проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Паспорт инвестиционного проекта 
1. Наименование инвестиционного проекта _____________________________________________________________
2. Адрес ____________________________________________________________________________________________
3. Наименование мероприятия муниципальной программы _______________________________________________
4. Срок реализации (приобретения) инвестиционного проекта ____________________________________________ 
5. Форма реализации проекта (строительство, реконструкция, приобретение) _______________________________
6. Мощность инвестиционного проекта _________________________________________________________________ 
7. Наличие проектной документации по проекту (ссылка на подтверждающий документ) _______________________
8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-

женерных изысканий, положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объек-
та капитального строительства (ссылка на документ, копия заключения прилагается) ______________________________

9. Реквизиты отчета об оценке (копия отчета прилагается) _________________________________________________ 
10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах 

года его получения (предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года пред-
ставления паспорта инвестиционного проекта), с указанием года ее определения, ______________ тыс. рублей (включая 
НДС), а также сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет с учетом периода 
реализации проекта ___________ тыс. рублей (включая НДС) и рассчитанная в ценах 2001 года ___________ тыс. рублей, 
в том числе затраты на подготовку проектной документации в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации 
проекта ________ тыс. рублей. 

11. Технологическая структура капитальных вложений.  

Наименование

Сметная стоимость (тыс. руб.)ру
в ценах 

2001
годад

в ценах года представления паспор-
та или получения заключения госу-

дарственной экспертизы (с НДС)р рд р р Д

в ценах соответствующих
лет с учетом периода реали-

зации проекта (с НДС)рц р Д
Стоимость инвестиционного проектац р
в том числе:
строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие
материалыр
приобретение машин и оборудования, из них дорогостоя-
щие и (или) импортные машины и оборудованиещ р руд
прочие затраты, из них затраты на подготовку проектной
документациид у ц

12. Планируемый объем бюджетных инвестиций в целях приобретения объекта недвижимого имущества. 
13. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам, тыс. рублей. 

Годы реализации
инвестиционно-

го проекта

Стоимость инвестиционного проекта в 
ценах соответствующих лет с учетом
периода реализации проекта (с НДС)

(планируемый объем бюджетных инвести-
ций в целях приобретения объекта недви-

жимого имущества)

Источники финансирования инвестиционного проекта по государ-
ственной программе автономного округа (в ценах соответствую-

щих лет с учетом периода реализации проекта)щ у р д р ц р
средства

федерального
бюджетад

средства
бюджета автономно-

го округаруру

средства муни-
ципального

бюджетад

внебюд-
жетные 

источники
Всего
В том числе: 
20__год 
20__год 
20__год
 .........

Руководитель заявителя _________________________________ должность, Ф.И.О.
          (подпись)

Приложение 3 к порядку проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Сводная информация о результатах проверки инвестиционного проекта
на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 
1. Сведения о проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования 

средств местного бюджета, направляемых некапитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:
наименование проекта _______________________________________________________________________________;
местонахождение (район, город) _______________________________________________________________________; 
адрес (фактический) _________________________________________________________________________________;
заявитель ______________________________________________________; 
реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер ____________________________________; дата ____________________________________;
срок реализации проекта _____________________________________________________________________________.
Значения количественных показателей (показателя) реализации проекта с указанием единиц измерения показате-

лей (показателя) _________________________________________________________________________________________. 
Сметная стоимость проекта всего в ценах соответствующих лет (тыс. рублей): ________________________________. 
2. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по

проекту:
- на основе качественных критериев ___________________________________________________________________;
- на основе количественных критериев _________________________________________________________________; 
- на основе интегральной оценки ______________________________________________________________________; 
3. Заключение о результатах проверки: _________________________________________________________________. 
Должность руководителя _______________ __________________   
        (подпись)                        (Ф.И.О.)
«____» ________ 20______г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9011 от 29.11.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью транспортно-логи-
стическая компания «Север», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (протокол
публичных слушаний от 07.11.2019 № 193), рекомендации комиссии по градостроительному зони-
рованию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 12.11.2019 № 254):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101211:217, расположенного по адресу: город Сургут, улица Базовая, дом 14, стро-
ение 5, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – строительная промышленность, склады.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8926 от 28.11.2019

Об установлении регулярных муниципальных маршрутов
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации города 
от 26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории муниципального образования городской округ город Сургут», 
распоряжениями от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», с целью обеспечения транспортной связи садоводческих (дачных) некоммерче-
ских объединений города Сургута с микрорайонами города:

1. Установить муниципальные регулярные маршруты:
- № 107 К «магазин «Москва» – СОТ «Магистраль»;
- № 111 К «магазин «Москва» – СОТ «Чернореченский»;
- № 112 К «пр-т Мира – ДПК «Сургутское»;
- № 118 К «магазин «Москва» – ПСОК Железнодорожник».
2. Департаменту городского хозяйства Администрации города внести изменения в реестр муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок, изложив сведения о маршрутах регулярных перевозок с ре-
гистрационными номерами реестровой записи № 67, № 68, № 69, № 70 согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 28.11.2019 № 8926
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67 107 К «магазин 
«Москва» 

– СОТ 
«Маги-
страль»

Магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все
для дома», Преображенский Храм, Дом
творчества юных, «Старый Сургут», Дом Со-
ветов, Оптика, Агентство воздушных сооб-
щений, улица Бахилова, «Аврора», УБР, Ав-
товокзал, УТТ-1, МК-114, 5 километр, посе-
лок Таёжный (ул. Аэрофлотская), МК-37, 
школа № 22, «Авиатор», «Крылья Сургута»,
«Дзержинец», ПСОК-8 ул. 8, ПСОК-8 ул. 1, «Ге-
ологоразведчик», СОК «4/2», СНТ-3 ул. 3, «Ру-
чеёк», «Кооператор 1», «Кооператор 7»,
«Монтажник-40», СОТ «Магистраль»; в об-
ратном направлении: СОТ «Магистраль»,
«Монтажник-40», «Кооператор 7», «Коопе-
ратор 1, «Ручеёк», СНТ-3 ул. 3, СОК «4/2», «Ге-
ологоразведчик», ПСОК-8 ул. 1, ПСОК-8 ул. 8,
«Дзержинец», «Крылья Сургута», «Авиатор»,
школа № 22, МК-37, поселок Таёжный (ул.
Аэрофлотская), 5 километр, МК-114, УТТ-1,
Автовокзал, УБР, «Аврора», улица Бахилова,
Агентство воздушных сообщений, улица
Энергетиков, Университет, Горвоенкомат, 
Дом творчества юных, Сквер «Геологов»,
Преображенский Храм, КСК «Геолог», ул.
Мелик-Карамова, ул. Югорская, проспект
Комсомольский , магазин «Москва»

проспект Комсомольский, 
улица Геологическая, (в обрат-
ном направлении улица Югор-
ская) улица Мелик-Карамова,
улица Энергетиков, ул. Май-
ская, проспект Ленина, улица
Аэрофлотская, улица Замятин-
ская, улица Аэрофлотская, ав-
тодорога на СОТ «Магистраль»
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68 111 К «магазин 
«Москва» 

– СОТ 
«Черноре-
ченский» 

Магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все
для дома», Преображенский Храм, Дом
творчества юных, «Старый Сургут», Оптика,
Школа № 1, Камертон, улица Островского,
Горсвет, улица Профсоюзов, Автовокзал,
УТТ-1, МК-114, 5 километр, поселок Таёжный
(ул. Аэрофлотская), МК-37, школа № 22, СНТ 
«Чистые пруды», СОПК «Родничок», СОТ 
«Чернореченский»; в обратном направле-
нии: СОТ «Чернореченский», СОПК «Родни-
чок», СНТ «Чистые пруды», 5 километр, по-
селок Таёжный (ул. Аэрофлотская), МК-37,
школа № 22, МК-37, поселок Таёжный (ул.
Аэрофлотская), 5 километр, МК-114, УТТ-1,
Автовокзал, улица Профсоюзов, Горсвет,
улица Островского, «Камертон», Централь-
ный рынок, Школа № 1, Агентство воздуш-
ных сообщений, улица Энергетиков, Уни-
верситет, Горвоенкомат, Дом творчетсва 
юных, сквер «Геологов», Преображенский
Храм, КСК «Геолог», улица Мелик-Карамова, 
улица Югорская, проспект Комсомольский,
магазин «Москва»

проспект Коммольский, улица 
Геологическая (в обратном на-
правлении улица Югорская),
улица Мелик- Карамова, улица
Энергетиков, улица Майская,
улица Островского, улица
Профсоюзов, улица Аэро-
флотская, улица Замятинская,
улица Аэрофлотская, улица
Дальняя, СОТ «Черноречен-
ский» 
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69 112 К «проспект
Мира 
– ДПК 

«Сургут-
ское» 

проспект Мира, магазин «Даниловский»,
УБР, Автовокзал, «Нефть Приобья», улица
Игоря Киртбая, 38 мкр., 42 мкр., улица Кры-
лова, железнодорожный вокзал, станция
Сургут, улица Привокзальная, Контейнер-
ная, МК-32, Почта, Школа, поселок Юность,
поселок Солнечный, СОТ «Транспортный
строитель», СОТ «Автомобилист», СОТ «Ин-
теграл», ДПК «Сургутское», СТСН «Кедровый
бор», СТ «Лайнер», МК-37, Школа № 22, посе-
лок Таёжный (ул. Аэрофлотская), 5 кило-
метр, МК-114, УТТ-1, Аврора, улица Бахило-
ва, Школа № 1, проспект Мира

проспект Мира, проспект Ле-
нина, улица Игоря Киртбая,
Югорский тракт, улица Есе-
нина, улица Грибоедова, ули-
ца Привокзальная, улица
Дмитрия Коротчаева, улица
Саянская, поселок Юность,
Тюменский тракт, автодорога
«Северный обход города
Сургута», автодорога «Сургут
– Нижневартовск», улица Аэ-
рофлотская, улица Замятин-
ская, улица Аэрофлотская,
проспект Ленина, улица
Островского, проспект Мирар р р
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70 118 К «магазин 
«Москва» 

– ПСОК 
Железно-

дорож-
ник» 

Магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все
для дома», Преображенский Храм, Дом
творчества юных, «Старый Сургут», Оптика,
Школа № 1, проспект Мира, магазин «Дани-
ловский», УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, 5
километр, поселок Таёжный (ул. Аэрофлот-
ская), МК-37, школа № 22, ПСОК «Железно-
до-рожник»; в обратном направлении:
ПСОК «Железнодо- рожник», МК-37, школа
№ 22, МК-37, поселок Таёжный (ул. Аэро-
флотская), 5 километр, МК-114, УТТ-1, Авто-
вокзал, УБР, магазин «Даниловский», про-
спект Мира, Центральный рынок, Школа
№1, Агентство воздушных сообщений, ули-
ца Энергетиков, Университет, Горвоенкомат,
Дом творчества юных, сквер «Геологов»,
Преображенский Храм, КСК «Геолог», улица
Мелик-Карамова, улица Югорская, про-
спект Комсомольский 

проспект Комсомольский, 
улица Геологическая (в обрат-
ном направлении улица Югор-
ская), улица Мелик-Карамова,
улица Энергетиков, улица
Майская, улица Островского,
проспект Мира, проспект Ле-
нина, улица Аэрофлотская,
улица Замятинская, улица Аэ-
рофлотская, автодорога Сур-
гут – Нижневартовск – ПСОК
Железнодорожник
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8925 от 28.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.04.2019 № 2210 «Об утверждении порядка составления,

утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города
и подведомственных получателей бюджетных средств»

В соответствии со статьями 158, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к по-
рядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», приказом 
департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюд-
жетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета)», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.04.2019 № 2210 «Об утверждении порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города и подведомственных полу-
чателей бюджетных средств» следующие изменения:

1.1. Подпункты 5.5, 5.6 пункта 5 раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«5.5. Документы, расчеты, расшифровки, аналитические таблицы, подтверждающие наличие эконо-
мии по лимитам бюджетных обязательств, предлагаемым к уменьшению.

5.6. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по лимитам бюджетных обязательств, 
предлагаемым к увеличению:

- в части средств, предусмотренных бюджетной сметой на закупку товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, оформленные по формам расчета нормативных затрат, предусмотренным 
порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сур-
гут на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным приказом департамента финансов;

- в части средств, предусмотренных бюджетной сметой на оплату прочих расходов, не отнесенных 
к закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, оформленные по форме соглас-
но приложению 9 к настоящему порядку».

1.2. Пункт 12 раздела IV приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае необходимости внесения изменений в показатели кассового плана бюджета города по рас-

ходам, не влияющих на показатели бюджетной сметы учреждения и (или) на показатели обоснований 
(расчетов) плановых сметных показателей, подведомственные Администрации города, получатели бюд-
жетных средств направляют в адрес департамента (управления) письменное обращение с указанием 
причин предлагаемых изменений по формам, утвержденным приказом департамента финансов 
от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюд-
жета городского округа город Сургут», не чаще одного раза в месяц и не позднее десятого числа месяца, 
в течение которого планируется внесение изменений.

Средства бюджета города, неиспользованные в течение квартала, подлежат включению в предложе-
ния по проведению кассовых выплат следующего периода с учетом ожидаемого срока их проведения. 
Данные предложения с пояснениями о причинах неисполнения показателей кассового плана в отчетном 
периоде направляются получателями бюджетных средств в письменной форме в адрес департамента 
(управления) не позднее чем за один рабочий день до предельной даты, установленной приказом депар-
тамента финансов от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета городского округа город Сургут».

1.3. Приложение к постановлению дополнить приложением 9 к порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет Администрации города и подведомственных получателей бюджетных средств 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 28.11.2019 № 8925

Обоснование прочих расходов к предложениям о внесении изменений 
в бюджетную смету по __________________________.

                                                                                  (наименование получателя бюджетных средств)
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Руководитель:                       ______________________          ______________________  
                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                       ______________________          ______________________  
                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель: ______________                      ______________________             ______________________  
                       (телефон)               (подпись)                  (расшифровка подписи)

 « ___ « _______________ 20 __г.       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8488 от 18.11.2019

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-

ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство общества с ограниченной от-
ветственностью Мясокомбинат «Сургутский», учитывая заключение комиссии по наградам при 
Главе города от 18.11.2019:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города за вклад в общественную жизнь го-
рода, многолетний добросовестный труд Мартынюка Алексея Марковича – главного технолога обще-
ства с ограниченной ответственностью Мясокомбинат «Сургутский».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9015 от 02.12.2019

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в связи с приведением муниципальных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 23.12.2015 № 8962 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-гра-

фика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
- от 06.04.2016 № 2551 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 23.12.2015

№ 8962 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- от 07.07.2017 № 5815 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.12.2015
№ 8962 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- от 01.11.2017 № 9423 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 23.12.2015
№ 8962 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- от 04.10.2018 № 7556 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.12.2015
№ 8962 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- от 08.08.2019 № 5841 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.12.2015
№ 8962 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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«6) замещение участником должности в муниципальных организациях не менее 12-ти полных меся-
цев непосредственно перед увольнением»;

9) в пункте 3.4 раздела III приложения к решению слова «выборные муниципальные должности на ос-
вобожденной основе» заменить словами «муниципальные должности на постоянной основе»;

10) в пункте 3.7 раздела III приложения к решению слова «в муниципальных организациях города и 
органах местного самоуправления города Сургута» заменить словами «в муниципальных учреждениях 
города Сургута, органах местного самоуправления города Сургута»;

11) пункт 4.4 раздела IV приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4.4. При первичном назначении участнику муниципальной негосударственной пенсии коэффици-

ент индексации Ки = 1»;
12) раздел IV приложения к решению дополнить пунктами 4.5, 4.6 следующего содержания:
«4.5. Размер гарантированной части муниципальной негосударственной пенсии подлежит индекса-

ции, но не чаще одного раза в календарном году при наличии инвестиционного дохода, полученного 
Фондом от размещения пенсионных резервов Вкладчика. Коэффициент индексации устанавливается му-
ниципальным правовым актом Вкладчика по согласованию с Фондом при наличии источника финанси-
рования. Источником финансирования индексации гарантированной части муниципальной негосудар-
ственной пенсии является инвестиционный доход, полученный Фондом от размещения пенсионных ре-
зервов Вкладчика. Индексация гарантированной части муниципальной негосударственной пенсии про-
изводится в случае, если инвестиционного дохода, полученного Фондом от размещения пенсионных 
резервов Вкладчика, за отчётный год (ряд лет) достаточно для индексации не менее чем на 1 %.

4.6. При наличии инвестиционного дохода в размере, достаточном для проведения индексации га-
рантированной части муниципальной негосударственной пенсии, Фонд производит индексацию гаран-
тированной части муниципальной негосударственной пенсии с применением коэффициента индекса-
ции Ки , установленного муниципальным правовым актом Вкладчика»;

13) подпункт 2 пункта 8.2 раздела VIII приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2) к заявлению о назначении муниципальной негосударственной пенсии прилагаются следующие 

документы:
а) копия паспорта (с предоставлением оригинала);
б) копия трудовой книжки (с предоставлением оригинала);
в) копия пенсионного удостоверения (с предоставлением оригинала) или справка Пенсионного 

фонда Российской Федерации, подтверждающая назначение пенсии;
г) справка о том, что физическое лицо не является индивидуальным предпринимателем и не осуществля-

ет предпринимательскую деятельность, выданная Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
д) справка о неполучении дополнительных пенсий, формируемых при участии средств местного и/

или окружного бюджетов (для лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа город Сур-
гут), выданная органом местного самоуправления городского округа город Сургут.

В случае необходимости, для включения в стаж работы в муниципальных организациях города Сур-
гута, представляются документы, подтверждающие факт замещения муниципальных должностей на по-
стоянной основе.

При назначении муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности к заявлению установ-
ленного образца дополнительно прилагается документ установленной формы, подтверждающий уста-
новление инвалидности»;

14) подпункт 1 пункта 8.6 раздела VIII приложения к решению дополнить подпунктом «г» следующего 
содержания:

«г) предоставления участником заведомо недостоверных сведений либо подложных документов 
при назначении пенсии»;

15) пункт 8.8 раздела VIII приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«8.8. Выплата гарантированной части муниципальной негосударственной пенсии приостанавливается:
а) на период возобновления участником трудовой деятельности;
б) в случае пропуска сроков регистрации»;
16) пункт 8.12 раздела VIII приложения к решению изложить в следующей редакции:
«8.12. При возобновлении выплат гарантированной части муниципальной негосударственной пенсии 

по старости, в случаях приостановления выплат в связи с возобновлением участником трудовой деятель-
ности в муниципальных организациях города Сургута, фонд производит перерасчёт размера гарантиро-
ванной части муниципальной негосударственной пенсии с момента прекращения трудовой деятельности. 
Основанием для перерасчёта являются записи о периоде трудовой деятельности в трудовой книжке».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 522-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 25.03.2004 № 314-III ГД «Об утверждении Положения

о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении
работников органов местного самоуправления и муниципальных

организаций города Сургута»
На основании Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах», в целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, совер-
шенствования механизма индексации муниципальной негосударственной пенсии Дума города 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 25.03.2004 № 314-III ГД «Об утверждении Положения о муници-

пальном негосударственном пенсионном обеспечении работников органов местного самоуправления и му-
ниципальных организаций города Сургута» (в редакции от 01.11.2010 № 819-IV ДГ) следующие изменения:

1) в пункте 1.2 раздела I приложения к решению слова «работников органов местного самоуправле-
ния, организаций и учреждений города Сургута» заменить словами «работников органов местного само-
управления, муниципальных учреждений города Сургута»;

2) в абзаце четвёртом пункта 1.6 раздела I приложения к решению слово «бюджетные» исключить;
3) пункт 2.1 раздела II приложения к решению дополнить словами «а также инвестиционный доход, 

полученный Фондом от размещения пенсионных резервов Вкладчика»;
4) пункт 5.1 раздела V приложения к решению дополнить словами «Вкладчик участвует в формиро-

вании накопительной части муниципальной негосударственной пенсии путём внесения дополнитель-
ных пенсионных взносов за счёт средств местного бюджета по 31.12.2019»;

5) абзац третий пункта 2.4 раздела II приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2) накопительной части, сформированной за счёт индивидуальных пенсионных взносов участников 

и дополнительных пенсионных взносов вкладчика за счёт средств местного бюджета с учётом пункта 5.1 
раздела V настоящего Положения»;

6) пункт 3.1 раздела III приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3.1. Право на установление муниципальных негосударственных пенсий имеют: 
1) в части установления гарантированной части муниципальной негосударственной пенсии:
лица, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 

Сургута, трудовые договоры с которыми прекращены не позднее 31.12.2019;
лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе, полномочия которых прекра-

щены не позднее 31.12.2019;
лица, работавшие в муниципальных организациях города Сургута, трудовые договоры с которыми 

прекращены не позднее 31.12.2019;
2) в части установления накопительной части муниципальной негосударственной пенсии:
лица, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 

Сургута, заключившие индивидуальный договор не позднее 31.12.2019;
лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе, заключившие индивидуаль-

ный договор не позднее 31.12.2019;
лица, работавшие в муниципальных организациях города Сургута, заключившие индивидуальный 

договор не позднее 31.12.2019»;
7) подпункт 2 пункта 3.3 раздела III приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2) достижение мужчинами возраста 60-ти лет, женщинами возраста 55-ти лет (с учётом положений, пред-

усмотренных приложениями 5 и 6 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»)»;
8) пункт 3.3 раздела III приложения к решению дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
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РЕШЕНИЕ Думы города № 517-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде

муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 3 Поло-

жения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённого решением Думы 
города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде муниципального об-
разования городской округ город Сургут» (в редакции от 30.11.2017 № 201-VI ДГ) изменения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Положения настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении бюджета городского округа город Сургут, начиная с бюджета города на 2020 год и пла-
новый период 2021 – 2022 годов.

Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 04.12.2019 № 517-VI ДГ

ИЗМЕНЕНИЯ 
в решение Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ«О дорожном фонде 

муниципального образования городской округ город Сургут» 
1. В статью 2 приложения к решению внести следующие изменения:
1) часть 1 признать утратившей силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы города о бюджете го-

рода на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объёма доходов 
бюджета города от источников формирования дорожного фонда, установленных частью 3 статьи 2 настоящего 
Порядка, и может быть увеличен за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов городского округа, и иных источников бюджета города в пределах его общих параметров, в 
объёме, необходимом для финансового обеспечения дорожной деятельности по направлениям, указанным в 
пункте 2 статьи 3 настоящего Порядка»;

3) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Источниками формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда являются»;
4) часть 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) транспортный налог (в пределах нормативов отчислений в бюджет города, установленных законом Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры о межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре)»;

5) пункт 2 части 3 признать утратившим силу;
6) в пункте 3 части 3 слова «осуществляющих перевозки тяжеловесных» заменить словами «осуществляю-

щих перевозки опасных, тяжеловесных»;
7) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значе-

ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
8) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в случае изменения объё-

ма источников формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда, объёма межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах городского округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа, и объёма иных источни-
ков бюджета города, направляемого на финансовое обеспечение дорожной деятельности по направлениям, 
указанным в части 2 статьи 3 настоящего Порядка».

2. Часть 5 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в отчётном финансовом году, в объёме 

положительной разницы между поступившими доходами от источников, указанных в части 3 статьи 2 настояще-
го Порядка, и фактическим исполнением бюджетных ассигнований дорожного фонда, направляются на увели-
чение бюджетных ассигнований дорожного фонда в текущем финансовом году».

РЕШЕНИЕ Думы города № 518-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования городской округ

город Сургут на период до 2035 года
В соответствии со статьями 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 

17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 15.11.2018 № 91-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.

Полный текст Решения Думы размещен на официальном сайте Думы города 
dwww.dumasurgut.ru в разделе «Документы / Решения Думы города»

РЕШЕНИЕ Думы города № 524-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 25.02.2015
№ 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2009 
№ 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», ру-
ководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в целях защиты прав несовершеннолетних на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии» (в редак-
ции от 04.06.2019 № 444-VI ДГ) изменения, заменив в приложении 2 к решению слова:

«Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, председатель экспертной комиссии» 
словами «Томазова Анна Николаевна – заместитель Главы города, председатель экспертной комиссии»;

«Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования Администрации города, заме-
ститель председателя экспертной комиссии» словами «Замятина Ирина Павловна – директор департа-
мента образования Администрации города, заместитель председателя экспертной комиссии»;

«Бабушкин Владимир Анатольевич – заместитель начальника Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию)» словами «Топчиев Игорь Владимиро-
вич – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласо-
ванию)».

Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 520-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменения 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 город Сур-

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

ботникам муниципальных учреждений города Сургута» (в редакции от 25.12.2018 № 387-VI ДГ) измене-
ние, изложив часть 11 приложения к решению в следующей редакции:

«11. Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных уч-
реждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений.

Выплата производится: 
1) педагогическим работникам, вновь принятым на вакантные должности по специальностям: учи-

тель начальных классов, учитель физики, учитель математики, учитель информатики, учитель химии, учи-
тель биологии в учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города, ра-
нее не состоявшим в трудовых отношениях с данными учреждениями;

2) педагогическим работникам муниципальных учреждений, подведомственных департаменту об-
разования Администрации города, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов в городе Сургуте и в отношении которых застройщик не выполнил взятые на себя обяза-
тельства по строительству объекта недвижимого имущества и передаче в установленный договором 
срок доли построенного объекта для оформления права собственности.

Указанные педагогические работники имеют право на получение выплаты при одновременном со-
блюдении следующих условий:

- не являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помеще-
ния в городе Сургуте либо являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственни-
ка жилого помещения в городе Сургуте, но обеспечены общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учётной нормы, установленной органом местного самоуправления, либо являются 
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, но в составе семьи имеет-
ся больной, страдающий тяжёлой формой хронического заболевания, при которой совместное прожи-
вание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, принадлежащего 
на праве собственности в городе Сургуте;

- не являются нанимателями жилых помещений по договору социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма в городе Сургуте либо являются нанима-
телями жилых помещений по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма в городе Сургуте, но обеспечены общей площадью жилого поме-
щения на одного члена семьи менее учётной нормы, установленной органом местного самоуправления, 
либо являются нанимателями жилых помещений по договору социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма, но в составе семьи имеется больной, стра-
дающий тяжёлой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в од-
ной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору соци-
ального найма в городе Сургуте.

Для целей настоящего решения Думы города членами семьи собственника (нанимателя) жилого по-
мещения считаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети.

Педагогические работники, указанные в пункте 2 части 11 приложения к решению, имеют право 
на получение выплаты в случае продажи единственного жилого помещения не позднее первоначально-
го срока передачи застройщиком объекта долевого строительства, предусмотренного договором с за-
стройщиком, с целью участия в долевом строительстве для улучшения жилищных условий и проживаю-
щие в съёмном жилье и выплачивающие ипотеку (кредит).

Ежемесячная выплата социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости 
найма жилых помещений предоставляется:

- педагогическим работникам, указанным в пункте 1 части 11 приложения к решению – в течение 
срока действия трудового договора, но не более двух лет с момента заключения трудового договора;

- педагогическим работникам, указанным в пункте 2 части 11 приложения к решению, не ранее, чем 
через шесть месяцев после наступления предусмотренного договором срока передачи застройщиком 
объекта долевого строительства – до момента устранения нарушенных жилищных прав работника (вво-
да многоквартирного дома в эксплуатацию, передачи жилого помещения работнику), но не более двух 
лет со дня назначения данной выплаты. 

Ежемесячное возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим 
работникам, указанным в пунктах 1 и 2 части 11 приложения к решению, производится в размере ежеме-
сячной платы за жилое помещение по договору найма жилого помещения, но не более 8 500 рублей.

Ежемесячное возмещение расходов на оплату стоимости найма жилого помещения в случае, если 
педагогический работник отработал неполный месяц по причине приёма на работу или наступления об-
стоятельств, влекущих прекращение возмещения расходов (расторжение договора найма жилого поме-
щения, увольнение работника, утрата права на получение данной выплаты), производится с учётом фак-
тического количества календарных дней работы по трудовому договору (в период действия договора 
найма жилого помещения), исходя из размера ежемесячной платы за жилое помещение по договору 
найма жилого помещения, но не более 8 500 рублей». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 519-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях

наемного дома по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова,
дом 12, по договорам найма жилых помещений

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пун-
кта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 13.02.2017 
№ 799 «Об установлении размеров платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и найма жилых помещений, располо-
женных в наемном доме социального использования по адресу: город Сургут, улица Ивана Заха-
рова, дом 12», в целях повышения социальной защищённости многодетных семей, проживающих 
в жилых помещениях наемного дома социального использования по адресу: город Сургут, улица 
Ивана Захарова, дом 12, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:

1. Предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде частичного освобождения от 
оплаты инвестиционных расходов (включая доходность собственных инвестиционных расходов) для 
многодетных семей, зарегистрированных и проживающих в жилых помещениях наемного дома социаль-
ного использования по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12, и заключивших договоры 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или договоры найма жилых по-
мещений, в следующих размерах:

1) 47,76 рублей за один квадратный метр общей площади жилого помещения для многодетных се-
мей, заключивших договоры найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

2) 119,40 рублей за один квадратный метр общей площади жилого помещения для многодетных се-
мей, заключивших договоры найма жилых помещений.

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется в случае, если среднедушевой до-
ход многодетной семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

3. Администрации города разработать и утвердить порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной частью 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2022.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председа-

теля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А. 
Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 526-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения

о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений
об отдельных видах наград городского округа»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов Думы города, руководствуясь Ре-
гламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ,
Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа» 
(в редакции от 02.10.2017 № 163-VI ДГ) следующие изменения: 

1) в пункте 3.1 раздела 3 приложения 2 к решению слово «трудовых» исключить;
2) пункт 3.3 раздела 3 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:
«3.3 Сведения о лице, представляемом к награждению, предоставляются однократно, оформляются

по форме согласно приложению к Положению о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут, утверждённому решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД».

2. Администрации города привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением.
Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 521-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки
обучающихся муниципальных образовательных учреждений»

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 
статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в целях обеспечения транспортной доступности муниципальных об-
разовательных учреждений по месту жительства для обучающихся начальных классов, прожива-
ющих в 44, 45 микрорайонах города, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной под-
держки обучающихся муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 06.11.2019 № 504-VI ДГ)
изменение, изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 05.11.2019.

Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 04.12.2019 № 521-VI ДГ

УСЛОВИЯ
предоставления дополнительной меры социальной поддержки

Категория получателей меры 
социальной поддержкир Место проживания Место обучения Период предоставления меры 

социальной поддержкир
1. Обучающиеся
муниципальных
образовательных 
учреждений

посёлок ПСО-34, посёлок СМП-330 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеоб-
разовательная школа № 4р

В течение учебного года, за ис-
ключением каникулярных
дней, актированных дней и
дней карантина в муниципаль-
ном образовательном учреж-
дении

посёлок Снежный, посёлок Юность Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразова-
тельная школа № 15 (ул. Саян-
ская, 9а)

улица Александра Усольцева (д. 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 25, 26, 30),
улица Семена Билецкого (д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 
12, 12/1, 14),
улица Тюменский тракт (д. 2, 4, 6/1, 8, 10),
улица Есенина (д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 14, 
14/1, 14/2, 16, 16/1),
улица Крылова (д. 26, 30, 32, 36, 38, 47/1, 
47/2, 49, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4),
улица Вербный проезд (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12, 14),
улица Земляничный проезд (д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 
улица Песчаный проезд (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11),
улица Весенний проезд (д. 1, 2, 3), 
улица Почтовый проезд (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)у р

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеоб-
разовательная школа № 20 
(ул. Мечникова, 5) (для уча-
щихся начальных классов)

посёлок Звёздный, 
посёлок Лунный, 
посёлок Таёжный, 
посёлок Лесной, 
кооператив «Чернореченский», 
кооператив «Рассвет», 
кооператив «Чистые пруды», 
кооператив «Родничок», 
кооператив «Авиатор-34», 
кооператив «Крылья Сургута», 
кооператив «Кооператор», 
кооператив «Дорожник», 
кооператив «Энергетик 2», 
кооператив «Энергостроитель», 
кооператив «Заречный», 
кооператив «Полимер», 
кооператив «Прибрежный», 
кооператив «Прибрежный 2», 
кооператив «Прибрежный 3»р р р

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеоб-
разовательная школа № 22 
имени Геннадия Федотовича 
Пономарева

посёлок Финский, 
посёлок Кедровый-1 (для обучающихся 7 –
11 классов), 
посёлок Кедровый-2, 
кооператив «Искра», 
кооператив «Хвойная», 
кооператив «Здоровье»р р

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеоб-
разовательная школа № 44

2. Обучающиеся
муниципальных
образовательных 
учреждений

посёлок ПСО-34, посёлок СМП-330 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеоб-
разовательная школа № 4р

В дни функционирования лаге-
ря с дневным пребыванием де-
тей на базе муниципального
образовательного учреждения

посёлок Снежный, посёлок Юность Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеоб-
разовательная школа № 15 
(ул. Саянская, 9а)у

посёлок Звёздный,
посёлок Лунный,
посёлок Таёжный,
посёлок Лесной,
кооператив «Чернореченский», 
кооператив «Рассвет», 
кооператив «Чистые пруды», 
кооператив «Родничок»,
кооператив «Авиатор-34», 
кооператив «Крылья Сургута», 
кооператив «Кооператор», 
кооператив «Дорожник», 
кооператив «Энергетик 2», 
кооператив «Энергостроитель», 
кооператив «Заречный», 
кооператив «Полимер», 
кооператив «Прибрежный», 
кооператив «Прибрежный 2», 
кооператив «Прибрежный 3»р р р

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеоб-
разовательная школа № 22 
имени Геннадия Федотовича 
Пономарева

посёлок Финский, 
посёлок Кедровый-1 (для обучающихся 7 –
11 классов), 
посёлок Кедровый-2, 
кооператив «Искра», 
кооператив «Хвойная», 
кооператив «Здоровье»р р

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение средняя общеоб-
разовательная школа № 44
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ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-369/9 от 04.12.2019

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 14.08.2018 
№ 08-ПО-203/18-0 «Об утверждении порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут
на очередной финансовый год и плановый период»

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском окру-
ге город Сургут», в целях исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 14.06.2019 № 295-рп «О плане мероприятий по реализации Концепции по-
вышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», уточнения порядка планирования бюджетных ассигнований главными 
распорядителями бюджетных средств ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 14.08.2019 № 08-ПО-203/18-0 
«Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями от 01.10.2018 
№ 08-ПО-266/18-0, 06.11.2018 № 08-ПО-315/18-0, 22.07.2019 № 08-03-199/9) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела I приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа город Сургут (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьёй 174.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 14.06.2019 № 295-рп «О плане мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решением 
Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город 
Сургут», и определяет порядок и методику расчета базовых бюджетных ассигнований бюджета города 
(далее – базовые бюджетные ассигнования), оценки общего объема дополнительных бюджетных ассиг-
нований бюджета города (далее – дополнительные бюджетные ассигнования), планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города (далее - бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плано-
вый период по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности».

1.2. Подпункты «г», «д» пункта 3 раздела I приложения к приказу признать утратившими силу.
1.3. Дополнить пункт 3 раздела I приложения к приказу подпунктом «е» следующего содержания:
«е) под предельным годовым объемом расходов на денежное содержание лиц, замещающих муници-

пальные должности и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципального образования городской округ город Сургут понимается предельный объем 
бюджетных ассигнований для каждого главного распорядителя бюджетных средств, формируемый де-
партаментом финансов Администрации города (далее – департамент финансов) исходя из штатной чис-
ленности муниципальных служащих, ожидаемого исполнения расходов на оплату труда за текущий фи-
нансовый год, а также с учетом необходимости соблюдения нормативов формирования расходов 
на оплату труда, установленных постановлением Правительства ХМАО-Югры от 23.08.019 № 278-п 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих в ХМАО-Югре».

1.4. Раздел II приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Расчет базовых бюджетных ассигнований, оценка объема дополнительных бюджетных ас-

сигнований, формирование предельных объемов бюджетных ассигнований для главных распорядителей 
бюджетных средств

1. Общий объем планируемых расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
определяется департаментом финансов на основе прогноза общего объема доходов и поступлений ис-
точников финансирования дефицита бюджета.

2. При определении базовых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период за основу принимаются показатели планового периода, утвержденные в решении о бюджете го-
рода на текущий финансовый год и плановый период, в редакции, действующей на момент формирова-
ния базовых бюджетных ассигнований без учета средств, предоставляемых бюджету города из бюджетов 
вышестоящих уровней. 

Объем базовых бюджетных ассигнований формируется путем изменения параметров бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспечение действующих расходных обязательств планового периода утверж-
денного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.

2.1. Изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение действующих расход-
ных обязательств осуществляется в случаях:

внесения изменений в законодательство, влекущих уточнение полномочий и вопросов местного 
значения, исполняемых органом местного самоуправления; 

снижения в планируемом периоде объема доходов муниципального образования и источников фи-
нансирования дефицита бюджета по сравнению со значениями первого и второго годов планового пери-
ода, утвержденными в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период в редакции, дей-
ствующей на момент формирования базовых бюджетных ассигнований – при наличии соответствующего 
решения Бюджетной комиссии;

изменения состава функций, полномочий главных распорядителей бюджетных средств;
прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия;
принятия решения о выделении в текущем году дополнительных бюджетных ассигнований на обе-

спечение функционирования новых объектов муниципальной собственности и осуществление расходов 
постоянного характера, подлежащих ежегодному исполнению, но не обеспеченных финансированием 
в плановом периоде;

уточнения обязательств муниципального образования по расходам, регламентированным бюджетным 
законодательством Российской Федерации (условно утвержденные расходы в размерах, установленных 
статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, расходы на обслуживание муниципального долга, расходы на испол-
нение муниципальных гарантий, резервный фонд Администрации города, расходы на исполнение судеб-
ных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования и другие);

уточнения состава и объема иным образом зарезервированных средств, в том числе с учетом реше-
ний, принимаемых Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2. Определение параметров второго года планового периода проекта бюджета осуществляется пу-
тем изменения параметров действующих расходных обязательств второго года планового периода, ут-
вержденных в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период в редакции, действующей 
на момент формирования базовых бюджетных ассигнований. Изменение параметров осуществляется по 
основаниям и в порядке, установленным пунктом 2.1. раздела II настоящего Порядка.

3. Объем базовых бюджетных ассигнований, определенный в соответствии с пунктом 2 раздела II насто-
ящего Порядка, распределяется по главным распорядителям бюджетных средств в виде предварительного 
предельного объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и ут-
верждается руководителем департамента финансов посредством оформления грифа утверждения.

4. В сроки, установленные распоряжением Администрации города об утверждении сроков составле-
ния проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период:

департамент финансов доводит до главных распорядителей бюджетных средств предварительный 
предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, а также 
рекомендации по распределению предварительного предельного объема бюджетных ассигнований 
и формированию обоснований бюджетных ассигнований;

главные распорядители бюджетных средств осуществляют распределение предварительных пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности исходя из необходимости достижения целей муниципальных программ и выстро-
енных приоритетов, а также формируют предложения по введению новых (увеличению действующих) 
расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в порядке, установленном 
постановлением Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и принятия ре-
шений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств».

5. Оценка общего объема дополнительных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 
и плановый период, возможных для направления на финансовое обеспечение принимаемых расходных 
обязательств, рассчитывается департаментом финансов как разница между общим объемов расходов 
бюджета и общим объемов базовых бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году.

6. Распределение дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение принима-
емых обязательств осуществляется Бюджетной комиссией в порядке, установленном постановлением 
Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и принятия решений по введе-
нию новых (увеличению действующих) расходных обязательств».
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РЕШЕНИЕ Думы города № 523-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 28.06.2007
№ 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях и работающих в органах местного самоуправления,
муниципальных учреждениях городского округа город Сургут»

В целях социальной защиты лиц, работающих в органах местного самоуправления, муници-
пальных учреждениях городского округа город Сургут, руководствуясь подпунктом 47 пункта 2 
статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенса-
циях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работаю-
щих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут» 
(в редакции от 29.11.2018 № 364-VI ДГ) изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 04.12.2019 № 523-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ
«О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут» 

1. Абзац первый пункта 4.4 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4.4. Работодатель компенсирует работнику стоимость проезда и провоза багажа в размере фактических 

расходов, подтверждённых проездными документами, с учётом включённых в проездной документ обязатель-
ных взносов, такс и сборов, включая оплату услуг (сервисных сборов) по оформлению (продаже) проездных до-
кументов, оплату услуг бронирования при оформлении проездных документов, предоставление в поездах по-
стельных принадлежностей».

2. В абзаце третьем подпункта «а» пункта 4.4 приложения к решению после слов «в информационной сети «Ин-
тернет»,» дополнить словами «договор, полученный в электронной форме и распечатанный им на бумажном носи-
теле и (или)».

3. Подпункт «а» пункта 4.4 приложения к решению дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Чеки контрольно-кассовой техники (кассовые чеки) или бланки строгой отчётности, полученные работни-

ком, его супругом (супругой) в электронной форме и распечатанные ими на бумажном носителе, приравнивают-
ся к кассовым чекам или бланкам строгой отчётности, отпечатанным контрольно-кассовой техникой на бумаж-
ном носителе».

4. В абзацах втором и третьем пункта 4.7 приложения к решению после слов «но не более 50 % стоимости 
путёвки» дополнить словами «(туристского продукта)».

5. В абзаце втором пункта 5.1 приложения к решению слова «установленного на дату выхода муниципаль-
ного правового акта» заменить словами «установленного на дату издания распоряжения (приказа)».

6. Пункт 5.3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5.3. Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с 

расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением 
увольнения за виновные действия, а также пенсионерам по старости, пенсионерам по инвалидности, уволившимся 
из этих организаций в связи с выходом на пенсию, производится компенсация на проезд по фактическим расходам, 
а также на провоз багажа весом до пяти тонн в пределах территории Российской Федерации водным, железнодорож-
ным и автомобильным транспортом.

Компенсация расходов, связанных с переездом, производится при наличии стажа работы не менее пяти лет 
в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут».

7. В пункте 5.8 приложения к решению слова «оригинал квитанции об оплате за провоз багажа» заменить сло-
вами «документ, подтверждающий произведённую оплату за провоз багажа – чеки контрольно-кассовой техники 
(кассовый чек), слипы или чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банков-
ской карты, держателем которой является работник (пенсионер), его супруг (супруга), или подтверждение кредит-
ным учреждением проведённой операции по оплате за провоз багажа, или другой документ, подтверждающий 
произведённую оплату за провоз багажа, оформленный на утверждённом бланке строгой отчётности».

РЕШЕНИЕ Думы города № 527-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 30.05.2007
№ 212-IV ДГ «О Положении о Благодарственном письме

Думы города Сургута»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов Думы города, руководствуясь 

пунктом 5 части 1 статьи 14 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы го-
рода от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ «О Положении о Благодарственном пись-
ме Думы города Сургута» (в редакции от 30.10.2014 № 603-V ДГ) следующие изменения: 

1) часть 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4. Документы о награждении Благодарственным письмом (далее – документы о награждении) 

оформляются в коллективах организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городско-
го округа город Сургут, и представляются в Думу города на имя Председателя Думы города не менее чем 
за два месяца до даты вручения. Документы о награждении руководителей муниципальных организаций 
города вносятся их руководителями по согласованию с высшим должностным лицом Администрации го-
рода, курирующим сферу деятельности данной организации»;

2) в части 8 приложения к решению слова «в Думе города» исключить.
2. Администрации города привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением.

Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 525-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов Думы города, руководствуясь 

пунктом 5 части 1 статьи 14 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы го-
рода от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в городе Сургуте» (в редакции от 06.11.2019 № 503-VI ДГ) изменения, дополнив:

1) пункт 6 статьи 4, пункт 7 статьи 5 приложения к решению после слов «реконструкции объекта ка-
питального строительства» словами «за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2) часть 3 статьи 6 приложения к решению после слов «статьи 39» словами «частями 1, 1.1, 3 статьи 40».
2. Администрации города привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением.

Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«02» декабря 2019 г.     «04» декабря 2019 г.
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7. Предварительный предельный объем бюджетных ассигнований, доведенный до главных распоря-
дителей бюджетных средств, подлежит уточнению:

7.1. в соответствии с решениями Бюджетной комиссии:
в случае уточнения параметров прогноза социально-экономического развития города,
в случае уточнения прогнозируемых объемов доходов главными администраторами доходов бюджета,
в случае уточнения источников финансирования дефицита бюджета,
в иных случаях по вопросам, отнесенным к компетенции Бюджетной комиссии;
7.2. за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

- в пределах объема, доведенного из бюджетов вышестоящих уровней, с учетом функций и полномочий,
закрепленных за главными распорядителями бюджетных средств;

7.3. в случае уточнения ответственных исполнителей.
8. Уточненный предельный объем бюджетных ассигнований доводится департаментом финансов до

главных распорядителей бюджетных средств в течение 3—х рабочих дней с момента возникновения ос-
нований для уточнения предварительного предельного объема бюджетных ассигнований.

9. В целях расчета базовых бюджетных ассигнований, оценки дополнительных бюджетных ассигно-
ваний, распределения предельного объема бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюд-
жетных средств департамент финансов вправе запрашивать у главных распорядителей бюджетных
средств дополнительную информацию, в том числе материалы, имеющие отраслевую специфику, вклю-
чая расшифровки по отдельным направлениям расходов»;

1.5. Наименование раздела III приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств

при распределении по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности»;
1.6. В подпункте 15 пункта 3 раздела III приложения к приказу слова «проекты планов-графиков заку-

пок на очередной финансовый год и плановый период с приложением сводной информации» заменить
словами «сводная информация»;

1.7. Пункт 9.3.1. раздела III приложения к приказу изложить в следующей редакции: 
«9.3.1. Объем расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещаю-

щих должности муниципальной службы, и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления, работников муниципальных казенных учреждений, определяется в соответствии с поряд-
ком и условиями, установленными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, на основе штатных расписаний, утвержденных в установленном порядке на дату предоставления
расчетов бюджетных ассигнований, с учетом фактического уровня доплат и надбавок, установленных на
дату предоставления расчетов бюджетных ассигнований по замещенным должностям, и не выше средне-
го уровня доплат и надбавок по вакантным должностям.

При этом объем расходов на оплату труда
- лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы, не должен превышать доведенный департаментом финансов предельный годовой объем расходов
на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской
округ город Сургут;

- лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления не должен превышать
объема расходов, рассчитанного в порядке, установленном приложением 2 к постановлению Главы горо-
да от 28.12.2017 № 193 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского округа город Сургут, о внесении изменений и признании утратившими силу неко-
торых муниципальных правовых актов».

Расчет объема указанных расходов (за исключением расходов на оплату труда работников муници-
пальных казенных учреждений) формируется в электронном виде путем создания электронного доку-
мента в автоматизированной информационной системе «СКИФ – Бюджетный процесс». Представление
данных расчетов на бумажном носителе и в электронных копиях не требуется.»;

1.8. Приложения 6-8 к приказу изложить в новой редакции в соответствии с приложениями 1-3 к на-
стоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ применяется при формировании проекта бюджета городского округа город
Сургут, начиная с формирования проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов, за
исключением пунктов 1.3., 1.6.-1.8., которые применяются, начиная с формирования проекта бюджета го-
родского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.

3. Управлению анализа и сводного планирования расходов (Дю Т.Ю.) представить настоящий приказ:
- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-

формации,
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для

размещения на официальном портале Администрации города и направления в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления анализа
и сводного планирования расходов Дю Т.Ю.

Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

Полный текст Приказа Департамента финансов (с приложениями 1-3 к порядку и методике
б бпланирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут 
на очередной финансовый год и плановый период

размещен на официальном портале Администрации города dwww.admsurgut.rug
Главное меню / Городская власть / Администрация / Структурные подразделения / Департамент финансов / Бюджет 

и финансы / Нормативные документы об организации бюджетного процесса в городе Сургуте / 1. Приказы ДФ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2571 от 02.12.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 
от 13.11.2013 № 3953, 03.10.2014 № 3096, 18.11.2014 № 3822, 19.01.2015 № 139, 03.06.2015 № 1485,
27.08.2015 № 2132, 11.09.2015 № 2203, 20.10.2015 № 2512, 24.03.2016 № 441, 06.06.2018 № 900, 07.12.2018 
№ 2244, 22.02.2019 № 308, 09.08.2019 № 1591) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 02.12.2019 № 2571

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 

на период до 2030 года»
Основание для разработки 
программы – наименование,
номер и дата правового акта,
послужившего основой для 
разработки

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда»;
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест» (утверждены Главным государственным санитарным врачом
СССР, заместителем Министра здравоохранения СССР от 05.08.1988 № 4690-88);
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2019 № 60-оз «О регулировании отдельных от-
ношений в области обращения с животными на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
дельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных»; 
постановление Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 23.07.2001 № 366-п
«Об утверждении Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и
других организационных мероприятий»;
постановление Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромыш-
ленного комплекса»; 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммуналь-
ный комплекс и городская среда»; 
решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально- экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйствар ур ру ф ру р
Наименование администра-
тора программыр р р

администратор – департамент городского хозяйства

Цель программыр р обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории городаф р у р ф рр р р
Задачи программы 1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного про-

живания в жилищном фонде. 2. Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муници-
пального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов. 3. Защита населения от болез-
ней, общих для человека и животных

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы
Перечень подпрограмм 1. Безопасная среда. 2. Капитальный ремонт жилищного фонда. 3. Обеспечение отлова, содержания и ути-

лизации безнадзорных и бродячих животныхр р
Портфели проектов, проек-
ты автономного округа, 
входящие в состав муници-
пальной программы, в том 
числе направленные на 
реализацию национальных 
проектов (программ)
Российской Федерациир

-

Целевые показатели
программы

1. Объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхо-
зяйного жилищного фонда не менее 1100 куб. метров ежегодно. 
2. Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся
на зимнем/ летнем содержании, не менее 44 679/ 21590 кв. метров ежегодно. 
3. Количество поселков, за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субси-
дия не менее 2 ежегодно.
4. Количество человек обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с центра-
лизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СанПин, не менее 364 ежегодно. 
5. Обеспечение доли выполненных работ по осуществлению мероприятий по обращению с животными на
уровне не ниже 100 %.1
6. Обеспечение доли отработанных заявок на осуществление сбора и уничтожения биологических отхо-
дов с территорий общего пользования и улично-дорожной сети города, на уровне не ниже 100 %.2.
7. Обеспечение 100 % перечисления средств местного бюджета на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов.3
8. Объем возмещенных управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги
населению (теплоснабжения, водоснабжения) ниже 100%4

Примечания:
1 – количество выполненных заявок на отлов безнадзорных животных / общее количество поступивших заявок на отлов безнадзорных животных * 100;
2 – количество выполненных заявок на осуществление сбора и уничтожения биологических отходов с территорий общего пользования и улично-до-
рожной сети города / общее количество поступивших заявок * 100; 
3 – объем средств местного бюджета, перечисленные на ремонт многоквартирных домов / средства местного бюджета, предусмотренные планом
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, * 100;
4 – объем возмещенных управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения)
/ объем средств, подлежащих возмещению, * 100.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9016 от 02.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.07.2017 № 5818 «О создании попечительского совета

по вопросам похоронного дела в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 07.07.2017 № 5818 «О создании попечительско-

го совета по вопросам похоронного дела в городе Сургуте» (с изменениями от 17.10.2018 № 7911) следу-
ющие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
- слова «Полехина Елена Николаевна – директор муниципального казенного учреждения «Ритуал» 

заменить словами «Фурив Игорь Лукьянович – 
директор муниципального казенного учреждения «Ритуал»;
- «Фурив Игорь Лукьянович – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Риту-

ал» заменить словами «Исаков Григорий Александрович – заместитель директора муниципального ка-
зенного учреждения «Ритуал».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9013 от 29.11.2019

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-

ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», рассмотрев наградные документы и хода-
тайство общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Сургута», 
учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 29.11.2019:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города за активную общественную дея-
тельность, направленную на укрепление межнациональных связей в городе Сургуте:

Ульбекова Рафаиля Алиевича – председателя общественной организации «Национально-культур-
ная автономия татар города Сургута»;

Зиганшину Нурию Ахатовну – заместителя председателя по культуре общественной организации 
«Национально-культурная автономия татар города Сургута», руководителя клубного формирования кол-
лектива татарской культуры «Сандугач»;

Афлятунову Данию Рафиковну – члена совета общественной организации «Национально-культур-
ная автономия татар города Сургута»;

Ахматова Сагита Нурлыгаяновича – члена совета общественной организации «Национально-куль-
турная автономия татар города Сургута»; 

Габдрахманова Фаниля Ахатовича – члена совета общественной организации «Национально-
культурная автономия татар города Сургута»; 

Сайфутдинова Альберта Нурисламовича – члена совета общественной организации «Националь-
но-культурная автономия татар города Сургута»; 

Шаймарданова Фаргата Фаритовича – члена совета общественной организации «Национально-
культурная автономия татар города Сургута»; 

Шарафутдинову Гузель Минсалиховну – члена совета общественной организации «Национально-
культурная автономия татар города Сургута». 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов



№48 (932)
7 декабря 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9067 от 03.12.2019

О порядке предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 

значимых инициатив, направленных на профилактику правонарушений 
и экстремизма, в сфере физической культуры и спорта

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 
№ 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым ак-
там, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых на конкурсной основе», постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма 
в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче неко-
торых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях содействия дея-
тельности некоммерческих организаций, направленной на профилактику правонарушений и экс-
тремизма, в сфере физической культуры и спорта:

1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в це-
лях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на профилактику правонарушений и экс-
тремизма, в сфере физической культуры и спорта согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 18.07.2018 № 5490 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим органи-

зациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта»;
- от 30.08.2018 № 6558 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.07.2018 

№ 5490 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта»;

- от 30.01.2019 № 639 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 18.07.2018 
№ 5490 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив, направленных на профилактику правонарушений и экстре-
мизма, в сфере физической культуры и спорта». 

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н. 
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 03.12.2019 № 9067

ПОРЯДОК 
предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях 

поддержки общественно значимых инициатив, направленных на профилактику 
правонарушений и экстремизма, в сфере физической культуры и спорта

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях под-

держки общественно значимых инициатив, направленных на профилактику правонарушений и экстремизма, в сфере 
физической культуры и спорта (далее – порядок) устанавливает общие положения, цели, условия и порядок предостав-
ления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям Администрацией города, требования к отчетности, по-
рядку осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, ответственность за их несоблюдение. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- гранты в форме субсидий – денежные средства, предоставляемые Администрацией города из бюджета городско-

го округа город Сургут на безвозмездной и безвозвратной основе некоммерческим организациям, в целях поддержки 
общественно значимых инициатив, направленных на профилактику правонарушений и экстремизма, в сфере физиче-
ской культуры и спорта по направлениям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка, на конкурсной основе;

- получатель гранта в форме субсидии – некоммерческая организация, реализующая общественно значимую ини-
циативу, направленную на профилактику правонарушений и экстремизма, в сфере физической культуры и спорта, по на-
правлениям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка, в отношении которой принято решение о предостав-
лении гранта в форме субсидии;

- общественно значимая инициатива, направленная на профилактику правонарушений и экстремизма, в сфере фи-
зической культуры и спорта (далее – общественно значимая инициатива) – проект, мероприятие (или ряд мероприятий), 
направленные на профилактику правонарушений и экстремизма, в сфере физической культуры и спорта, имеющие кон-
кретный результат по направлениям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка; 

- орган внешнего муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП), осу-
ществляющая внешний финансовый контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов в 
форме субсидий их получателями; 

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения получателями 
грантов в форме субсидий целей, условий и порядка предоставления грантов в форме субсидий; 

- координационный совет по физической культуре и спорту – постоянно действующий коллегиальный совещатель-
ный орган, созданный в целях реализации вопросов местного значения городского округа в области физической куль-
туры и спорта, в соответствии с распоряжением Главы города от 25.03.2010 № 10 «О координационном совете по физи-
ческой культуре и спорту», осуществляющий конкурсный отбор некоммерческих организаций для предоставления 
грантов в форме субсидий.

3. Гранты в форме субсидий предоставляются в целях повышения эффективности взаимодействия Администрации 
города с некоммерческими организациями, направленного на профилактику правонарушений и экстремизма в сфере 
физической культуры и спорта, распространения лучших проектов некоммерческих организаций, привлечения неком-
мерческих организаций к реализации городских мероприятий по направлениям, указанным в пункте 4 раздела I настоя-
щего порядка.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, как получателя бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление грантов в форме субсидий, предусмотренных настоящим порядком, является Администра-
ция города.

Предоставление грантов в форме субсидий осуществляется в рамках муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администра-
ции города от 12.12.2013 № 8953, на реализацию общественно значимых инициатив по следующим направлениям:

- проведение спортивных мероприятий направленных на профилактику правонарушений и экстремизма в сфере 
физической культуры и спорта;

- проведение спортивных соревнований, направленных на профилактику правонарушений и экстремизма в сфере 
физической культуры и спорта;

- проведение физкультурных мероприятий, фестивалей спорта, направленных на профилактику правонарушений 
и экстремизма в сфере физической культуры и спорта.

5. К категории получателей грантов в форме субсидий относятся некоммерческие организации, не являющиеся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, соответствующие критериям, установленным пунктом 6 раздела I 
настоящего порядка и реализующие общественно значимую инициативу, по направлениям, указанным в пункте 4 разде-
ла I настоящего порядка (далее – некоммерческая организация).

6. Критериями отбора для получателей грантов в форме субсидий являются наличие государственной регистрации 
в качестве юридического лица и осуществление деятельности на территории города Сургута в сфере физической куль-
туры и спорта по направлениям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка.

7. Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в 
рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) городского округа город Сургут.

Раздел II. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий
1. Порядок подачи и перечень документов, предоставляемых некоммерческими организациями, для участия в кон-

курсном отборе для предоставления им грантов в форме субсидий изложены в приложении 1 к настоящему порядку.
2. Гранты в форме субсидий предоставляются некоммерческим организациям по итогам конкурсного отбора, осу-

ществляемого в соответствии с приложением 1 к настоящему порядку, в соответствии с муниципальным правовым ак-
том Администрации города о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях под-
держки общественно значимых инициатив и на основании соглашения, о предоставлении грантов в форме субсидий не-
коммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, заключаемого между Администра-
цией города и получателем гранта в форме субсидии (далее – соглашение).

Типовые формы соглашения, дополнительного соглашения о внесении в него изменений, а также дополнительного 
соглашения о расторжении соглашения установлены департаментом финансов Администрации города.

3. Гранты в форме субсидий предоставляются одним из следующих способов:
- в форме авансового платежа в размере 100% от суммы гранта в форме субсидии с последующим зачетом аванса 

после предоставления документов, подтверждающих фактические расходы в составе, определенном соглашением (фи-
нансовое обеспечение затрат);

- возмещения затрат, ранее произведенных получателем гранта в форме субсидии.
К возмещению принимаются фактически осуществленные затраты и документально подтвержденные (оплачен-

ные) затраты, направленные на реализацию общественно значимой инициативы, произведенные в текущем финансо-
вом году.

В случае предоставления гранта в форме субсидии в первом, втором или третьем квартале текущего года – обще-
ственно значимая инициатива должна быть реализована в текущем финансовом году.

В случае предоставления гранта в форме субсидии в четвертом квартале текущего года – общественно значимая 
инициатива должна быть реализована не позднее 30 июня очередного финансового года (в случае финансового обеспе-
чения затрат).

4. Некоммерческая организация должна соответствовать следующим требованиям:
4.1. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%.

4.2. Не получать средства из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммер-
ческим организациям на цели, указанные в пункте 3 раздела I, по направлениям, указанным в пункте 4 раздела I настоя-
щего порядка.

4.3. Не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования городской округ 
город Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования городской округ город Сургут.

4.4. Не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процен-
тов, подлежащих уплате на дату не ранее 30-и дней до дня подачи заявки в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4.5. Не находиться в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации.
Некоммерческая организация должна соответствовать требованиям, установленным подпунктами 4.2, 4.3, 4.5 пун-

кта 4 раздела II настоящего порядка на дату подачи заявки.
5. Размер гранта в форме субсидии установлен муниципальной программой «Профилактика правонарушений и экс-

тремизма в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2013 
№ 8953, в соответствии с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на текущий финансовый год и 
плановый период, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и определяется координационным сове-
том в соответствии с перечнем затрат общественно значимой инициативы некоммерческой организации. 

При этом, размер одного гранта в форме субсидии не должен превышать 50% лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных на цели, указанные в пункте 3 раздела I настоящего порядка.

6. Управление физической культуры и спорта Администрации города в течение 20-и рабочих дней после издания 
муниципального правового акта Администрации города о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, в целях поддержки общественно значимых инициатив, организует заключение с получателями грантов в 
форме субсидий соглашений.

7. Получатель гранта в форме субсидии, дает свое согласие на осуществление в отношении него проверки КРУ и 
КСП на предмет соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии.

8. Для перемещения средств между статьями перечня затрат, установленного пунктом 11 настоящего раздела свы-
ше 10% получаемой суммы гранта в форме субсидии или создания новой статьи затрат, получателю гранта в форме суб-
сидии необходимо обратиться с письменным запросом не менее чем за 10 рабочих дней до срока окончания реализа-
ции общественно значимой инициативы, для рассмотрения и согласования координационным советом (в случае предо-
ставления грант в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат). 

Перемещение средств на другие статьи перечня затрат без согласования координационным советом разрешается 
только в случаях, если перемещаемая сумма не превышает 10% общей суммы гранта в форме субсидии.

9. В случае невыполнения получателем гранта в форме субсидии условий соглашения и настоящего порядка, Адми-
нистрация города досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.

10. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 30-и календарных дней с момента заключе-
ния соглашения, на расчетный счет, открытый получателем гранта в форме субсидии в российской кредитной организа-
ции, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

11. К перечню затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется грант в форме субсидии, 
относятся:

- оплата труда и взносы в государственные внебюджетные фонды (не более 20% от суммы получаемого гранта в 
форме субсидии);

- приобретение оборудования и материалов для реализации общественно значимой инициативы;
- расходы по аренде помещения, необходимого для реализации общественно значимой инициативы;
- приобретение наградной атрибутики для реализации общественно значимой инициативы (не более 20% от сум-

мы получаемого гранта в форме субсидий);
- привлечение к выполнению работ, услуг третьих лиц в пределах общей суммы затрат. 
12. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
- финансирование текущей деятельности получателя гранта в форме субсидии (деятельность и расходы, не предус-

мотренные в заявке на получение гранта в форме субсидий);
- приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
- текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды помещений, необходимых для реализа-

ции общественно значимой инициативы);
- капитальное строительство и инвестиции;
- извлечение прибыли;
- политическую деятельность;
- приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-

нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;

- деятельность, запрещенную действующим законодательством.
Приобретенное на средства гранта в форме субсидий оборудование не может быть использовано в коммерческих 

целях.
13. При освещении мероприятий, проводимых в рамках реализации общественно значимой инициативы, в сред-

ствах массовой информации, изготовлении печатной продукции получатель гранта в форме субсидии обязан указывать, 
что данное мероприятие реализуется с привлечением средств гранта в форме субсидии.

14. Основание для отказа получателю гранта в предоставлении гранта:
- несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям к документам, определенным в 

пунктах 1, 2 раздела II приложения 1 к настоящему порядку;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем гранта;
- не признан победителем конкурсного отбора.

Раздел III. Требования к отчетности
1. Получатель гранта в форме субсидии представляет: 
1.1. В случае финансового обеспечения затрат, в течение 45-и календарных дней после реализации общественно 

значимой инициативы:
- финансовый отчет, по форме и в соответствии с руководством по составлению данного отчета, согласно приложе-

нию 3 к настоящему порядку;
- отчет о реализации общественно значимой инициативы, по форме и в соответствии с руководством по составле-

нию данного отчета, согласно приложению 4 к настоящему порядку.
1.2. В случае возмещения затрат, ранее произведенных получателем гранта в форме субсидии, в течение 45-и ка-

лендарных дней после заключения соглашения:
- финансовый отчет, по форме и в соответствии с руководством по составлению данного отчета, согласно приложе-

нию 3 к настоящему порядку;
- отчет о реализации общественно значимой инициативы, по форме и в соответствии с руководством по составле-

нию данного отчета, согласно приложению 4 к настоящему порядку.
2. При предоставлении гранта в форме субсидии и приеме финансового отчета не оцениваются организация и ве-

дение бухгалтерского учета в некоммерческой организации.
3. За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель гранта в форме 

субсидии.

Раздел IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставленияРаздел IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления
грантов в форме субсидий и ответственность за их несоблюдение

1. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку соблюдения целей, условий и порядка предоставления грантов 
в форме субсидий их получателями, направленную на:

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КРУ и КСП.
2. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города обеспечивает проверку и контроль за пре-

доставлением получателями грантов в форме субсидий финансового отчета. 
В случае, если предоставленные документы не подтверждают или не в полной мере подтверждают произведенные 

расходы получателями грантов в форме субсидий, источником финансового обеспечения (возмещения) которых явля-
ется грант в форме субсидии, управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города при приеме финансо-
вого отчета в течение 5-и рабочих дней со дня выявления указанных фактов запрашивает у получателя гранта в форме 
субсидии дополнительные документы, подтверждающие факт произведенных расходов. 

В случае не поступления финансового отчета в срок, установленный соглашением, управление бюджетного учёта и 
отчётности Администрации города в трехдневный срок уведомляет управление физической культуры и спорта Админи-
страции города. 

3. Меры ответственности за несоблюдение целей, условий и порядка предоставления грантов в форме субсидий
3.1. Получатели грантов в форме субсидий несут ответственность за нарушение настоящего порядка, условий и це-

лей предоставления гранта в форме субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Гранты в форме субсидий подлежат возврату получателем гранта в форме субсидии в бюджет муниципального 

образования город Сургут в случаях:
3.2.1. Несоблюдения получателем гранта в форме субсидии целей, условий и порядка предоставления грантов в 

форме субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ, а также проверок, осуществляемых управле-
нием физической культуры и спорта Администрации города, управлением бюджетного учёта и отчётности Администра-
ции города в ходе анализа представленной получателем гранта в форме субсидии отчетности.

Факты нарушения устанавливаются актом проверки (далее – акт) КРУ и (или) КСП, управления физической культуры 
и спорта и (или) управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города.

В течение 5-и рабочих дней с момента подписания акт направляется получателю гранта в форме субсидии с требо-
ванием о возврате гранта в форме субсидии.

В течение 7-и рабочих дней с момента получения акта с требованием о возврате получатель гранта в форме субси-
дии осуществляет возврат денежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата гранта в форме суб-
сидии.

3.2.2. Наличия неиспользованного в срок, установленный соглашением остатка гранта в форме субсидии на финан-
совое обеспечение затрат.

В течение 7-и рабочих дней с момента утверждения финансового отчета получатель гранта в форме субсидии осу-
ществляет возврат денежных средств в бюджет города Сургута.

3.3. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 140 от 06.12.2019

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания части микрорайона 21-22 в границах улиц
Мелик-Карамова, проезда Тихого, реки Саймы в городе Сургуте

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сур-
гут, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Сургуте», учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Северстроймонтаж»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания части микрорайона 
21-22 в границах улиц Мелик-Карамова, проезда Тихого, реки Саймы в городе Сургуте.

2. Провести публичные слушания 23.12.2019 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход, 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, те-
лефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «СТРОИТЕЛЬСТВО».

ф ф

6. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, в течение 30-и дней с даты назначения публичных слушаний:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, 

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 

портале Администрации города:
- до 09.12.2019 включительно настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 09.12.2019 включительно настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9132 от 05.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.05.2013 № 2979 «Об организации подготовки населения города
Сургута в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных

ситуаций природногои техногенного характера»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской
обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и подготовки
населения города Сургута в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера: 

1. Внести в постановление Администрации города от 06.05.2013 № 2979 «Об организации подготовки
населения города Сургута в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» (с изменениями от 28.05.2015 № 3572, 01.02.2016 № 597, 05.04.2016
№ 2508, 09.06.2017 № 4861) следующие изменения: 

1.1. Абзац пятый подпункта 2.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«- по подготовке физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работодателем (далее – рабо-

тающее население), организаций города».
1.2. Абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- проводить выездные занятия с работниками организаций, образовательных учреждений и физи-

ческими лицами, не состоящими в трудовых отношениях с работодателем (далее – неработающее насе-
ление), города».

1.3. В приложении 1 к постановлению:
1.3.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны Главы города,

работников органов местного самоуправления и организаций, включенных в состав структурных под-
разделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных комис-
сий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики, 
руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской оборо-
не, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в пять 
лет, повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, а также работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны – не реже
одного раза в три года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение
квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.

Получение дополнительного профессионального образования или курсового обучения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководите-
лей органов местного самоуправления и организаций, а также уполномоченных работников проводится не
реже одного раза в пять лет. Для данных категорий лиц, впервые назначенных на должность, связанную
с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области
защиты от чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного профессионального образования в
области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным».

1.3.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Подготовка неработающего населения в области гражданской защиты предусматривает:
- проведение бесед, лекций, консультаций, просмотр видеороликов и учебных фильмов, чтение па-

мяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике граж-
данской обороны в учебно-консультационных пунктах города по гражданской обороне, а также самосто-
ятельно;

- участие в учениях по гражданской обороне».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в

 средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-371/9 от 05.12.2019
О внесении изменения в приказ департамента финансов

от 04.03.2014 № 14 «Об утверждении Порядка ведения учета
и осуществления хранения департаментом финансов Администрации
города исполнительных документов по исполнению судебных актов,

предусматривающих обращение взыскания на средства местного
бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением»

В целях уточнения порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финан-
сов Администрации города исполнительных документов по исполнению судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 04.03.2014 № 14 «Об утверж-

дении Порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Администрации го-
рода исполнительных документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных уч-
реждений, и иных документов, связанных с их исполнением» (с изменениями от 23.11.2015 № 302,
04.07.2018 № 166, 06.02.2019 № 08-03-16/9, 03.06.2019 № 08-03-142/9) изменение, признав утратившим
силу раздел 4 приложения к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий

приказ:
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для на-

правления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9097 от 04.12.2019
О внесении изменений в постановление Администрации города

от 02.08.2006 № 1768 «О проведении эвакуационных мероприятий
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

и их обеспечении на территории города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.08.2006 № 1768 «О проведении эвакуацион-
ных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечении на 
территории города Сургута» (с изменениями от 23.01.2008 № 138, 22.12.2011 № 9017, 03.12.2015 № 8365, 
25.02.2019 № 1298) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 1 к постановлению слова «постановлением администрации 
города от 24.03.2005 № 79 «О порядке формирования и использования резервов, финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и о порядке 
восполнения использованных ресурсов» заменить словами «постановлением Администрации города от 
30.04.2015 № 2911 «О создании и использовании материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны». 

1.2. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.3. В приложении 5 к постановлению слова «Открытое акционерное общество» заменить словами 
«Акционерное общество».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 04.12.2019 № 9097

Перечень пунктов длительного проживания в городе
№ п/п Размещение пункта длительного проживания (ПДП)уу р Д Адреср

1 Гостиница «Нефтяник», публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»ф у р ур у ф улица Энтузиастов, 36у у
2 Санаторий «Кедровый Лог», публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»р р у р ур у ф проспект Набережный, 39/1р р
3 Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница Обь»р проспект Набережный, 16р р
4 Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт – сервис», гостиница «Полет»р р р р улица Аэрофлотская, 9у р ф

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:
В ЕГРН внесли данные о полусотне природных территорий

федерального уровня
В Единый госреестр недвижимости внесены сведения о 56 природных территориях федерального значе-

ния. Работа по определению границ и внесению сведений о природных территориях федерального значения по 
поручению Президента России Владимира Путина должна быть завершена до 1 января 2022 года. Определение 
четких границ и внесение сведений позволят защитить территориальную целостность, природную среду, расти-
тельный и животный мир. 

К 2022 году должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕРГН) все сведения о
границах особо охраняемых природных территорий федерального значения (ООПТ). Для координации дея-
тельности и оперативного взаимодействия между ведомствами Минприроды России создана рабочая группа 
по внесению сведений о местоположении границ ООПТ федерального значения в реестр недвижимости. В со-
став рабочей группы вошли представители Минприроды, Росреестра, Кадастровой палаты, Рослесхоза, Росиму-
щества и Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела. 

В настоящее время Кадастровая палата уже подготовила и направила в Минприроды перечень местных си-
стем координат, используемых для ведения ЕГРН на территории кадастровых округов, в пределах которых рас-
положены ООПТ. На сегодня в ЕГРН содержатся сведения о 56 особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, что составляет уже 18% от общего количества, по информации содержащейся на сайте Мин-
природы. Предстоит определить границы еще 253 ООПТ.

К особо охраняемым территориям относятся природные заповедники, национальные парки, заказники, бо-
танические сады. Некоторые ООПТ принадлежат к объектам Всемирного природного наследия. На территории 
России находится 11 таких объектов. В их состав входят 13 заповедников, семь национальных парков, три феде-
ральных заказника, несколько памятников природы и буферные зоны заповедников. Среди уникальных при-
родных объектов России – озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая, Плато Путорана и другие па-
мятники природы. 

Четкое определение границ особо охраняемых природных территорий позволит защитить их территори-
альную целостность, природную среду, растительный и животный мир. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объектами федерального значения являют-
ся 2 государственных природных заповедника, Юганский, Малая Сосьва и 3 природных заказника Васпухоль-
ский, Верхне-Кондинский, Елизаровский.

В число охраняемых природных территорий регионального значения входят 4 природных парка, 9 памят-
ников природы и 5 заказников различного профиля.

Также 2 памятника природы местного значения Озеро Ранге-Тур, Шапшинские кедровники.
«Закрепление границ в госреестре недвижимости особенно важно для сохранения природного достояния

России, поскольку защищает уникальные природные объекты от вырубки леса, самостроя и других нарушений 
природоохранного законодательства. Фиксация в госреестре сведений о границах особо охраняемых природ-
ных территорий позволяет избежать ошибок, связанных с предоставлением земельных участков органами 
местного самоуправления, и, как следствие, предотвратить ущерб, который может быть нанесен уникальным
объектам», отметил заместитель директора - начальник регионального отделения Кадастровой палаты по 
Уральскому федеральному округу Эдуард Засыпкин.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Как правило, эти 
территории полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, так как для них установлен ре-
жим особой охраны.

К ООПТ федерального значения относятся государственные природные заповедники, национальные пар-
ки; также к ООПТ федерального значения могут быть отнесены государственные природные заказники, памят-
ники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Собственники и пользователи участков, которые вошли в официально в установленные границы нацио-
нальных парков, государственных природных заказников, памятников природы, обязаны соблюдать строгие 
правила и ограничения при использовании принадлежащих им земель.

Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
о молодежной политике города

Из 11 предложенных направлений молодежной 
политики, развитие которых является приоритет-
ным, на первое место горожане поставили «органи-
зацию свободного времени молодежи». Это направ-
ление отметили 71% анкетируемых.

Среди основных причин, которые мотивируют 
сургутян посещать учреждения, подведомственные 
отделу молодежной политики, 59,6% отметили: «За-
нятия доставляют радость, удовлетворение мне или 
моему ребенку». Такой ответ с 2017 года является 
лидирующим.

Традиционно большее число опрошенных жите-
лей города хорошо осведомлены о мероприятиях, 
проводимых отделом молодежной политики. Стоит 
отметить, что в текущем году отмечается увеличе-
ние числа респондентов, получающих информацию 
о мероприятиях из социальных сетей, а также от 
друзей и знакомых.

 Отдел социологических исследований и 
администрирования документов стратегического 
планирования МКУ «Наш город»

В марте-сентябре 2019
года отделом социоло-

гических исследований 
и администрирования

документов стратегиче-
ского планирования 

МКУ «Наш город» прове-
дено социологическое 

исследование, посвя-
щенное определению 
уровня удовлетворен-

ности сургутян каче-
ством муниципальных

работ, выполняемых уч-
реждениями молодеж-

ной политики города. 
Всего опрошено 

597 человек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 121 от 18.11.2019

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-

ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство общества с ограниченной от-
ветственностью Мясокомбинат «Сургутский», учитывая заключение комиссии по наградам при 
Главе города от 18.11.2019:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие города Лозинского Александра Николаевича – генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью Мясокомбинат «Сургутский».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9131 от 05.12.2019

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со статьей 59 Устава муниципального образования городской округ город Сур-

гут, распоряжением Главы города от 15.08.2019 № 37 «Об утверждении плана проведения анти-
коррупционной экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2019 
год», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 20.01.2010 № 147 «Об орга-
низации дополнительных мероприятий по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа на терри-
тории города Сургута».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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 Выплаты по ОСАГО
Сейчас на рассмотрении членов правительства находит-

ся еще один важный для автолюбителей законопроект. Он
предусматривает повышение выплат по ОСАГО при причи-
нении вреда жизни и здоровью в четыре раза. Если поправ-
ка будет внесена, то в следующем году максимальная сумма
страховки при ДТП вырастет с 500 тысяч до 2 миллионов ру-
блей. Как это отразится на стоимости полиса «автограждан-
ки», пока не уточняется, но контроль за наличием автостра-
страховки у всех аладельцев транспортных средств будет
усилен. В скором времени штрафовать за отсутствие полиса
начнут не только инспекторы, но и с помощью дорожных ка-
мер. Взыскание останется прежним – 800 рублей. 

 Запрет на парковку
во дворах коммерческих машин

Это нововведение хотя и не понравится ряду автомоби-
листов, но наверняка придется по душе жителям многоквар-
тирных домов. С нового года парковать крупногабаритные
транспортные средства, будь то Камазы или ГАЗели, во дво-
рах будет запрещено. Причем это правило распространяется
на автомобили не только транспортных компаний, но и част-
ных предпринимателей. Запрет на парковку распространяет-
ся и на легковые автомобили-такси – их тоже больше нельзя
будет оставлять на ночь возле подъезда. Нарушителей ждет
штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

 Льгота многодетным

Планируется что с нового года от уплаты транспортного
налога на легковой автомобиль освободят многодетные се-
мьи. Главные условия, чтобы машина принадлежала одному
из членов семьи и являлась единственным транспортным
средством. Однако описанные налоговые льготы будут пре-
доставляться только в том случае, если среднедушевой до-
ход семьи не превышает величины прожиточного минимума.

 Сбор за утилизацию вырастет в 2 раза
В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев

подписал постановление о повышении сбора за утилизацию
автомобилей с 1 января 2020 года. Инициатором изменения

ставок выступил Минпромторг. В пояснительной записке
к постановлению сказано, что главная цель индексации –
создание условий для развития экологически безопасных
технологий по переработке отходов. Напомним, что в этом
году сбор на легковые автомобили не старше 3-х лет для
физических лиц составлял 3400 рублей. В результате индек-
сации эта сумма в среднем вырастет на 111%.

 Ездить без номеров запретят
Это изменение распространяется на новые автомобили.

Напомним, что сейчас после покупки машины в автосалоне
у владельца есть 10 дней для постановки его на учет, и в те-
чение этого времени он может ездить без госномеров. Но с
1 января передвигаться по дорогам общего пользования, не
имея регистрационных знаков, будет запрещено. При этом,
по новым правилам, владелец нового автомобиля сможет
получить номера либо в ГИБДД, либо прямо в автосалоне.

Штрафы ГИБДД разрешат 
обжаловать онлайн

В 2020 году на сайте Госуслуг в тестовом режиме запу-
стят новый сервис, с помощью которого автовладельцы 
смогут обжаловать штрафы с камер ГИБДД онлайн. На-
помним, что постановления о таких штрафах выносятся 
без протокола и участия самого водителя. Нередки случаи, 
когда из-за технических ошибок такие штрафы неправо-
мерны. Сейчас обжаловать решение можно только в общем 
порядке через суд или лично у руководителя должностных 
лиц, вынесших постановление. С новым электронным сер-
висом это можно будет сделать дистанционно. Чтобы вос-
пользоваться новой услугой, необходимо лишь согласие на 
получение электронных «писем счастья» с указанием всех 
обстоятельств нарушения. В ответ на это водители смогут 
направлять свои возражения и прикреплять к ним различ-
ные доказательства, подтверждающие неправомерность 
наказания, например, запись с видеорегистратора.

 Медсправка с 1 июля 2020
С 1 июля 2020 года водителей при получении медсправки

будут направлять на дополнительное медицинское обсле-
дование. Кроме обследования психиатром-наркологом, их
обяжут сдавать анализы на употребление психоактивных
веществ и заболеваний, препятствующих управлению транс-
портными средствами. Для получения медицинской справки

на категории «A» и «B», помимо врачебных осмотров, добав-
ляется скрининговое исследование мочи на предмет нали-
чия наркотических средств и их метаболитов, а также новый
анализ на злоупотребление алкоголем. А на категории «C»,
«D», «E» дополнительно придется сдавать еще и электроэнце-
фалографию головного мозга (ЭЭГ). Это отразится на сроках
получения заключения, потому что обработка всех анализов
может занять до двух недель. Дополнительные исследования
также отразятся и на стоимости справки. Новые справки пла-
нировалось ввести еще с 22 ноября, но после поднявшего-
ся в стране ажиотажа и  личного вмешательства президента
В.В. Путина нововведение решили отложить.

В НОВЫЙ ГОД 

 Страницу подготовил Иван РЯБЦЕВ. Фото из открытых источников

Реальный срок 
за фиктивную прописку

Грозит сургутянке, которая прописала у себя в 
квартире двух иностранцев. В ходе профилакти-
ческого рейда по пресечению нарушений мигра-
ционного законодательства полицейскими было 
установлено, что женщина, 1957 года рождения, за 
денежное вознаграждение организовала фиктив-
ную постановку на учет граждан из ближнего зару-
бежья. Правоохранителями возбуждено уголовное 
дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации». За подобные 
преступления предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех лет. В отношении 
злоумышленницы избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 

По горячим следам
Полицейские Сургута задержали подозревае-

мого в разбое. В дежурную часть поступило сооб-
щение от работника одной из аптек о том, что в по-
мещение пытался ворваться неизвестный. Прибыв 
на место происшествия,  следственно-оперативная 
группа установила, что злоумышленник, скрывая 
лицо под маской и угрожая предметом, похожим 
на пистолет, требовал передачи денежных средств 
через окошко в двери. Но фармацевт оказал сопро-
тивление, в результате чего неизвестный выронил 
орудие преступления и убежал. Однако вскоре он 

был задержан. Им оказался ранее судимый и нигде 
не работающий 18-летний житель Сургута. В от-
ношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой». По действующему законо-
дательству молодому человеку грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Не занимал, но задолжал
Житель города, пострадавший от действий мо-

шенников. На сургутянина без его ведома офор-
мили микрозайм. Выяснилось это только тогда, 
когда потерпевшему стали поступать звонки и смс-
сообщения от потребительского банка о просрочен-
ной задолженности. Сотрудниками полиции устано-
вили, что злоумышленники, используя персональ-
ные данные мужчины, в сети Интернет оформили 
на его имя кредит на сумму более 10 тысяч рублей. 
В настоящее время ведутся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление и за-
держание преступников. Им грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет. 

Полицейские напоминают: чтобы не стать жерт-
вой мошенников, необходимо соблюдать меры 
предосторожности:
– не передавайте копии вашего паспорта

малознакомым людям, в том числе 
в социальных сетях,

– не оставляйте паспорт без присмотра, 
– при утере паспорта незамедлительно

обращайтесь в правоохранительные органы,
– не распространяйте сведения о мобильных

номерах и свои анкетные данные в Интернете, 
не указывайте их на страницах в соцсетях 
и не называйте по телефону.

Если вы стали жертвой мошенничества, неза-
медлительно обратитесь по телефонам: 02, 102.
 По информации УМВД России по г. Сургуту

С 1 января 2020 года в силу вступает целый 
ряд поправок в законодательство, касающих-
ся владельцев транспортных средств.
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КОНЦЕРТ
8 декабря в 19.00
«На бис!» (12+)
Музыканты Югры и Фарерских островов
предоставят редкую возможность услы-
шать (и увидеть!) сплав современной ака-
демической и этнической музыки, скан-
динавского фолка и пост-рока. Сургутская
художница Елена Сухова будет творить в
стиле live-art. Финальный аккорд VII Между-
народного фестиваля искусств «60-я парал-
лель». Вход: 500 р.
 11 декабря в 18.00
«Весёлые уроки музыки
с Виолеттой Модестовной» (6+)

ные интересы, возведенные в культ, неукро-
тимая гордыня, страсть к наживе приводят
к разладу в семье и, в конце концов, к рас-
паду государства. Вход: 500-600 р.
 15 декабря в 12.00 и 14.00
«Три поросенка» (2+)
И взрослые, и дети любят сказки, особенно,
если их рассказывает лучшая на свете няня
Мэри Поппинс в исполнении актеров теа-
тра «Петрушка». Вход: 300 р.

Сургутская филармония  63-71-95

ВСТРЕЧИ
 8 декабря в 17.00 
Арт-клуб №10 (12+)
«Три в одном»: выставка памяти Анатолия
Курникова «Блуждающие звёзды», встре-
ча с композитором Ильдаром Милушевым 
(Нижневартовск), обзор кинофестивалей от
Светланы Ескиной. Вход: 200 р.

«Стерх»  35-79-28

МАСТЕР-КЛАССЫ
 8 декабря в 11.00 и 14.00 – «Сладкий ка-
лендарь» (7+), Создание предновогоднего 
календаря с сюрпризами. 
 14 декабря в 11.00 и
14.00 – «Новогодний шар» 
(6+) елочный шар в стиле
«шебби-шик»
 15 декабря в 11.00 и 14.00 – «Шишка 
новогодняя украшает дом» (8+), елочная
игрушка в технике бумагопластика.

Стоимость 150-250 р./час.
 12 декабря в 18.00
«Клуб маленьких художников» (4+), 
учимся показывать объем предметам. 
Вход: 150-170 р.

Сургутский художественный музей 
  51-68-11

 8 декабря в 12.00, 14.00 – традиционная 
кукла «Ловушка снов» (6+), 170 р./час
 14 декабря в 12.00 и 14.00 – брелок
«А вот и Я» (8+) фетр, текстиль, 200 р./час
 15 декабря в 12.00 и 14.00 – традицион-
ная кукла «Игрушка-погремушка» (6+), 
текстиль, пряжа, скрутка, 200 р./час

ИКЦ «Старый Сургут», Дом ремесел
  24-78-39 (доб. 135)

ЧТО ЕЩЁ?
 8 декабря в 12.00 

«Охота: место действия –
тайга» (0+)

Интерактивное занятие в 
рамках проекта семейного 
выходного дня «Музей и Ко». 
Здесь вы узнаете о животных, на которых 

охотятся в нашем окру-
ге. Будут проводиться
конкурсы на меткость,
сообразительность и
сноровку – качества,
необходимые каждому
охотнику. Вход: 120 р.

 Сургутский 
краеведческий музей

  90-77-34

14 декабря в 12.00
«Литературная суббота»
В программе: игра «Прочитал и Вам сове-
тую!», литературные шарады (задачи-трена-
жёры для развития интеллекта) и выставка 
«Книга-загадка». Вход свободный.

Библиотека №15  31-89-15

 8 и 15 декабря в 12.00
«Дежурный по чтению» (6+)

12 декабря 12 декабря 
в 19.00в 19.00

16+16+

Парковая скульптура – это осо-
бый вид изобразительного искусства.
Всем известны фигуры мифологиче-
ских героев, установленные в Летнем
саду или дворцовых парках
Санкт-Петербурга. В Сур-
гуте также есть парко-
вая скульптура, хотя и
не такая помпезная.
Так, в городском

парке «За Саймой» уста-
новлены деревянные
фигуры веселого мед-
вежьего семейства, заяц
и волки, стая ворон, ежик с
корзиной-урной. Композиции из-
готовлены из недорогих матери-
алов, чаще всего бетона, установ-
лены несколько лет назад, но в целом
неплохо сохраняются . Их автор-сургут-
ский скульптор-любитель Виктор Мике-
ров. Его произведения присутствуют и на
многих улицах города. «Лось Иваныч» с
метлой, в пальто и шляпе, установлен на
проезде Рубанко. «Доктор Айболит» у по-
ликлиники №1, фигурки лисов в «Старом
Сургуте».

Скульптор Николай Янчак бронзо-к
выми изображениями зверей украсил 
другой сургутский парк – Энергетиков. К
парковым можно отнести и композиции

с семьей ханты, оленями и медведями
на набережной Саймы у офиса «Газпром
трансгаз Сургут». Их автор – художник
Вынгапуровского управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз
Сургут» Валерий Чалый. 

«Опыт прочтения «Опыт прочтения 
пьесы «Король Лир» пьесы «Король Лир» 
при дворе царя Гороха»при дворе царя Гороха»

Сургутская филармонияСургутская филармония

Театр актера и куклы «Петрушка»Театр актера и куклы «Петрушка»

Интерактивное знакомство с оркестром
от заслуженной артистки России Светланы
Степченко при участии струнного квартета
Сургутской филармонии «Перфекто». Будут
использованы музыкальные инструменты,
привезённые из разных стран мира, та-
кие как свистелки, дуделки, колокольчики,
треугольнички. Вход: 500 р.
 14 декабря в 13.00
«Снежная королева» (6+)
Всероссийский виртуальный концертный
зал представляет видеотрансляцию сказки
с оркестром. Вход свободный.

Сургутская филармония  52-18-01

 14 декабря в 18.00
Концерт тюменской 
dasein-группы «VRAJA» 
Не упускайте шанс познакомиться с твор-
чеством этого коллектива, обновиться, от-
крыть в себе что-то новое и насладиться
исполнением классной музыки! Вход: 500 р.

«Порт»  +7 922 254 43 43

ТЕАТР
 12 декабря в 19.00
«Опыт прочтения пьесы «Король Лир» 
при дворе царя Гороха (16+)
Театра актера и куклы «Петрушка» на при-
мере постановки хочет показать, как лич-

Громкое чтение сказок, стихов, рассказов. 
Вход свободный.

Центральная библиотека  28-56-93

 15 декабря в 17:00
Предновогодняя творческая тусовка!
Встреча для всех, кто влюблен в творчество 
и рукоделие. Приносите свои работы. Так-
же состоится мастер-класс по предметной 
фотосъемке и традиционный чай (вкусно-
сти с собой). Вход свободный!

Молодежный центр «Цвет»  21-50-61

Паркрккоововая скульптураа этэтоо осо

Скульптуры в паркахв парках
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