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Просто жизнь
С 11 по 18 декабря в Сургуте родилось С 11 по 18 декабря в Сургуте родилось

108 детей: 59 мальчиков и 49 девочек.108 детей: 59 мальчиков и 49 девочек.

Уважаемые 
работники и ветераны 

энергетической отрасли!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Жизнь в нашем городе всегда

наполнена теплом и светом: стабиль-

но работают предприятия, учрежде-

ния, больницы, детские сады и шко-

лы, в домах и квартирах – комфортно

и уютно. Все это результат напряженно-

го, профессионального, а порой и кру-

глосуточного труда высококлассных 

специалистов, преданных своему делу.

И День энергетика как раз напоминает

нам об этом.

Энергетика является одной из ба-

зовых отраслей экономики нашего

города, Сургут – один из крупнейших 

поставщиков тепла и электроэнергии.

Уверена, ваше мастерство, закалка

и дисциплина, успешное внедрение

инновационных технологий позволят

и впредь добиваться высоких произ-

водственных показателей, а Сургуту 

расти и развиваться.

От имени жителей города

благодарю вас за слаженную работу 

и надежное энергоснабжение. Особые

слова признательности – ветеранам.

Вы создавали энергетическую мощь

города, региона, страны и сегодня

являетесь примером для молодых 

специалистов.

Уважаемые энергетики, желаю

вам реализации намеченных планов

и новых отраслевых побед! Здоровья,

благополучия и радости вам и вашим

близким! 

Исполняющая обязанности

Главы города

Анна Томазова

Уважаемые энергетики!

Примите поздравления с профес-

сиональным праздником! Вы труди-

тесь в отрасли, которая составляет

основу развития экономики России,

от которой зависят мощь нашей страны,

рост производства и благополучие

миллионов сограждан. И это повод

для гордости!

Вы даете нам свет и тепло, вы обе-

спечиваете стабильную и четкую рабо-

ту деловых центров, офисов, социаль-

ных учреждений – больниц, поликли-

ник, школ, детских садов.

Спасибо вам за ваш труд! Низкий

поклон ветеранам отрасли! 

С Днем энергетика вас

и с наступающим Новым годом!

Председатель Думы

города Сургута

Надежда Красноярова

ВЕДОМОСТИ
ЗА КРЕПОСТНЫМИ

СТЕНАМИ
С РАСПИСНЫМИ 

ТЕРЕМАМИ
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НЕ ГОЛОСУЕМ, 
ТАК ХОТЬ ПОРЖЕМ

Ну вот, началось! Не успела стар-

товать кампания по приему докумен-

тов от кандидатов на должность главы 

Сургута, как в комиссию выстроилась 

очередь из желающих. К вечеру пятни-

цы, на момент сдачи номера, заявле-

ния подали уже 15 человек. Это всего 

за пять первых дней! Членам комиссии 

можно только посочувствовать. Пока 

мы все будем готовиться к празднику 

и отдыхать на новогодне-рождествен-

ских каникулах, им придется работать 

не покладая рук. Учитывая, что при-

ем документов закончится только 

12 января, страшно даже представить, 

сколько еще заявлений будет подано 

и сколько всего желающих окажется 

в списке. Напомню, что на конкурс 

в 2016 году заявлялись 14 человек. 

И уж тем более трудно предполо-

жить, кто будут все эти люди. В Уставе 

города на этот счет никаких «отсечек» 

нет – ни по возрасту, ни по образова-

нию, ни по месту жительства. То есть 

принять участие в конкурсе на пост 

главы Сургута может хоть московский 

офисный планктон, хоть чукотский 

оленевод. Вот такой разгул демократии 

у нас в местном самоуправлении.

На сегодняшний день список по-

давших документы напоминает дет-

скую считалочку «Каравай, каравай, 

кого хочешь выбирай». Кого здесь 

только нет: уважаемый нефтяник-

буровик и никому не известный без-

работный, считающий себя «Царем 

и Богом» (так он сам в соцсетях пи-

шет). Известный в городе оппози-

ционер-скандалист и индивидуаль-

ный предприниматель «Муж на час». 

Спортсменка, многодетная мать и ди-

ректор фирмы в одном лице, пожелав-

шая остаться неизвестной (интересно, 

а в случае избрания она городом так-

же будет руководить инкогнито?), ру-

ководители предприятий малого биз-

неса и представители медиа-сферы…

Ну с последними-то всё понят-

но, эти руководствуются народным 

принципом: «Не догоню, так хотя бы 

согреюсь». Или, если хотите, олим-

пийским «Важна не победа, а уча-

стие». Любое упоминание ресурса 

увеличивает его посещаемость и спо-

собствует раскрутке, следовательно, 

росту популярности. В общем, здесь 

никакой политики, только чистой 

воды пиар-акция. Не исключаю, что 

и для других заявившихся на кон-

курс это тоже попытка сделать себе 

рекламу. Тот же «Муж на час» теперь 

может свои расценки поднять: не абы 

кто вам полочку прибивает, а канди-

дат в мэры Сургута!

А мы смотрим на всё это как 

сторонние наблюдатели тоже с мыс-

лью: «Не голосуем, так хоть поржем». 

А что нам еще остается? 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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ВЕДОМОСТИ                   ГОРОДСКИЕ  ПОДРОБНОСТИ2

В следующем году в Сургуте воз-

ведут древнерусскую крепость. Фор-

тификационное сооружение станет 

новой культурно-развлекательной 

площадкой для всех жителей и гостей 

нашего города. Внутри крепостных 

стен разместятся торговые ряды, дет-

ские игровые комплексы, зоны отды-

ха, аттракционы, выставочная пло-

щадь и ремесленные терема. Столь 

необычное в архитектурном плане

предложение поступило в адрес ад-

министрации Сургута от компании

«Русские ярмарки» еще в сентябре.

Проект уже получил одобрение от

инвестиционного совета при главе

города, а на этой неделе и в прави-

тельстве автономного округа. «В на-

стоящее время формируется пакет

документов трехстороннего согла-

шения между администрацией горо-

да, департаментом экономического 

развития и инвестором. Общий объ-

ем инвестиций проекта составляет 

более 350 миллионов рублей. Хочу под-

черкнуть, что это полностью част-

ные средства», – рассказала началь-

ник городского управления инвести-

ций и развития предпринимательства 

Светлана Петрик. При этом она от-

метила, что под строительство крепо-

сти уже выделен земельный участок 

площадью 34 гектара, он находится 

в районе улиц Инженерной и Ивана 

Захарова, напротив нового жилого 

комплекса «Булгаков». 

Сургут – не единственный город,

в котором планируется строитель-

ство такого комплекса, подобные 

крепости создаются по всей стране. 

На таких площадках будут прово-

дить различные культурные и раз-

влекательные мероприятия, в том 

числе концерты, фестивали, город-

ские праздники и другие значимые 

события. Помимо культурной со-

ставляющей, проект несет в себе 

и положительный заряд для малого 

и среднего бизнеса. «Кроме развития 

этнических, туристических связей 

с другими регионами проект направ-

лен на развитие предприниматель-

ства. В рамках его реализации пла-

нируется создание 35 новых рабочих 

мест, а объем налоговых поступлений 

за первые пять лет должен соста-

вить около 42 миллионов рублей», – 

пояснила Светлана Петрик.

¦ Леонид СТУПИН

¦ Фото из открытых источников

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Временно

исполняющая 

обязанности 

главы города 

Анна ТОМАЗОВА

ответила на 

вопросы горожан, 

касающиеся

развития этой 

отрасти в Сургуте.

– Участвует ли город в развитии

горнолыжного спорта?

– Этот вид спорта популярен у мо-

лодежи. У нас есть спортивная школа 

олимпийского резерва «Кедр» и люби-

мая база отдыха сургутян «Олимпия» 

- основная площадка, где тренируются 

почти сто спортсменов на отделении 

«сноуборд». Готовят их тренеры выс-

шей категории. Также администрация 

города ведет работы по оформлению

земельного участка, на котором обу-

строят лыжные трассы.

– В школе №44 (п. Кедровый) нет

спортивных секций. Можно ли это 

исправить?

– Напомню, что у этой школы два

корпуса – на проспекте Пролетарском 

и в поселке Кедровом. В первом зда-

нии школы спортивных секций много, 

осталось организовать их во втором 

корпусе. Необходимые поручения я дам 

департаменту образования и админи-

страции учебного заведения. 

– В городе нет настоящей трассы 

для картинга, а сургутская команда 

держится на помощи ДОСААФ и за-

нимающихся в ней. Тренировки прихо-

дится проводить на территории ста-

рого аэропорта в Нефтеюганске. Есть 

ли планы у города для развития этого 

вида спорта? 

– Соглашусь, что картинг попу-

лярен, и у нас все же есть картодром 

на ул. Аграрной, 6, но он частный. По-

нятно, что не всех это устраивает, 

да и желающих больше. Этот вопрос 

в администрации обсуждаться и про-

рабатываться будет обязательно.

– В будни до 18.00 ограничен

доступ на автомобильную стоянку спор-

тивной базы «Снежинка». Почему?

– С 9.00 до 18.00 там идет трени-

ровка спортсменов. Для всех осталь-

ных база в будние дни доступна с 6.00 

до 9.00 и с 18.00 до 21.00. Прошу посети-

телей отнестись с пониманием.

– Когда нормальный хоккей будет

в Сургуте?

– Вопрос сформулирован не совсем

понятно, но все же отвечу. Город ори-

ентируется в этом виде спорта пре-

жде всего на детей и подготовку юных 

спортсменов. На базе Ледового дворца 

спорта у нас занимаются хоккеем бо-

лее 400 человек, также идут занятия 

на арене «Титан». Достижения юных 

спортсменов заметны, наших ребят 

уже приглашают в крупные хоккейные 

школы России. 

– Хотим развивать пляжный

волейбол и волейбол на снегу, но есть 

проблема с территорией для сорев-

нований. Возможно ли проводить 

такие турниры на муниципальных 

объектах?

– Идея интересная, и вот что

можно сделать для ее развития. 

В Сургуте есть спортивная школа 

«Аверс», которая на высоком уровне 

работает с волейболистами, и в 35А 

микрорайоне обустроена площадка для 

пляжного волейбола, и еще одна на 30 лет 

Победы, 22А. Все три можно согласовы-

вать для проведения соревнований. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото пресс-службы 

¦ Администрации города
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– Какой документ необходимо офор-

мить пенсионеру, чтобы его имуще-

ство после смерти перешло двум вну-

кам, а другие родственники не имели на 

него право?

– Если гражданин желает, чтобы 

после смерти его имущество доста-

лось конкретному человеку, ему не-

обходимо обратиться к нотариусу и 

оформить завещание. В нем гражда-

нин указывает, какое имущество и 

кому он желает передать.

Но есть наследники, которые 

вне зависимости от волеизъявления 

гражданина имеют право на получе-

ние так называемой «обязательной 

доли». К ним относятся несовер-

шеннолетние и нетрудоспособные 

дети завещателя, а также супруг или 

супруга, родители и усыновители, 

которые являются нетрудоспособ-

ными. Например, сын-инвалид или 

жена-инвалид, либо жена не инвалид, 

но находится на полном иждивении 

завещателя. Обязательная доля в на-

следстве составляет половину от по-

ложенной наследникам по закону.

– Какие суммы обязан выплатить 

родственник государству по дарствен-

ной или по наследованию?

– Согласно нормам налогового 

кодекса, если родственник (кто отно-

сится к родственникам перечислено 

в семейном кодексе: жена/муж, мать/

отец, сын/дочь, бабушка/дедушка брат/

сестра) получает имущество по дар-

ственной или по наследству, то ника-

ких налогов с этого не платится.

– В связи с потерей работы нет воз-

можности вовремя оплатить услуги 

ЖКХ. Что делать?

– В этом случае гражданин име-

ет право обратиться в управляющую 

компанию с заявлением о предостав-

лении ему рассрочки по выплатам в 

связи с тяжелым материальным по-

ложением. В этом случае управляю-

щая компания обязана предоставить 

индивидуальный график погашения 

задолженности. Конечно, к своему 

заявлению гражданин должен при-

ложить документы, которые бы обо-

сновывали его трудное материальное 

положение. Какого-то строго перечня 

документов не существует, это могут 

быть любые документы, подтверж-

дающие слова заявителя. Например, 

если человек уволился, то это мож-

но подтвердить записью в трудо-

вой книжке или есть подтверждение 

тому, что он официально числится 

безработным в центре занятости. 

Стоит также сказать, что в ряде 

случаев гражданин имеет право на 

получение субсидии на оплату ЖКУ. 

Субсидия предоставляется тем, чья

плата за жилищно-коммунальные ус-

луги превышает 20 процентов от сово-

купного дохода. 

– Почему-то при наличии полиса

медицинского страхования в поликли-

нике, травматологии и кардиоцентре

не принимают пациентов без направ-

ления участкового терапевта, к кото-

рому сложно попасть на прием. Не яв-

ляется ли это нарушением прав?

– Нарушением прав это не являет-

ся. По принятым правилам оказания 

медицинских услуг решение о необхо-

димости направления человека к узко-

му специалисту принимает терапевт по

месту жительства. Именно участковый

врач по анамнезу обратившегося опре-

деляет, направлять его к узким специ-

алистам или нет.

– Гражданин N имеет приватизиро-

ванную квартиру в Жигулевске, кото-

рая досталась ему от дедушки и бабуш-

ки. В приватизацию была включена не-

совершеннолетняя дочь. Она на момент 

приватизации жила в Сургуте и не была 

прописана в Жигулевске. Позднее дочь, 

будучи уже совершеннолетней и выйдя 

замуж, повторно участвовала в прива-

тизации, после того как прочитала в 

интернете, что, если на момент при-

ватизации ребенок не был прописан в 

квартире, приватизация считается не-

законной. Можно ли исключить дочь из 

приватизации квартиры в Жигулевске?

– Однозначного ответа здесь быть 

не может, потому что недостаточно

информации. В советские времена

было такое понятие, как «бронирова-

ние квартир». Скорее всего дочь была

включена в ордер договора соцнайма

на квартиру в Жигулевске. Из опы-

та могу сказать, что ситуация такая:

квартира в Жигулевске была заброни-

рована, люди уехали сюда и здесь по-

лучили другое жилье. Если это было

именно так, то тогда сделка по при-

ватизации была абсолютно законной.

Потому что право на приватизацию

имеют все граждане на момент прива-

тизации, которые на тот момент вклю-

чены в договор соцнайма. А тем более,

если на тот момент дочь была несовер-

шеннолетней, ее обязаны были вклю-

чить в этот договор.

Если гражданин считает, что при-

ватизация была незаконной, он может

обратиться в суд. При этом нужно по-

нимать, что существует определенный

срок для обращения. Если с момен-

та совершеннолетия дочери прошло

больше трех лет, то скорее всего суд не

станет рассматривать обращение за ис-

течением срока давности.

¦ Подготовил Иван КУДРЯВЦЕВ
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ВЕДОМОСТИ

О правах на наследство и приватизацию
В этом году из-за пандемии коронавируса обратиться напрямую

к юристу за консультацией было весьма проблематично, а какое-

то время по указанию Роспотребнадзора кабинеты правоведов и

вовсе были закрыты. Тем временем вопросов у людей по решению 

насущных проблем накопилось предостаточно. Юридическую

оценку некоторых бытовых ситуаций специально для «СВ» дает 

директор Центра правовой поддержки граждан и гражданских 

инициатив «Югорский СоветникЪ» Алексей РЕДЬКИН.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О  НЕОБХОДИМОСТИ  ВНЕСЕНИЯ  ПЛАТЫ 

ЗА  РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 
Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 
«Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской 
задолженности по доходам бюджета городского округа город Сургут» департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Уведомляет о необходимости своевременного внесения платы за размещение рекламных 
конструкций на объектах муниципальной собственности и погашения задолженности в бюджет 
города по плате за размещение рекламных конструкций за истекшие периоды. Реквизиты 
для перечисления платы за размещение рекламных конструкций: Получатель: УФК по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре (департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города л/счет 04873031030) ИНН: 8602003130, КПП: 860201001

Р/счет: 40101810565770510001 в РКЦ Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансиийск
БИК: 047162000, ОКТМО: 71876000
КБК: 04611610032040000140 – для перечисления неосновательного обогащения
КБК: 04611610123010041140 – для перечисления задолженности по пеням, процентам, 
образовавшейся до 1 января 2020 года
КБК: 04611607090040044140 – для перечисления пеней, процентов,
образовавшихся после 1 января 2020 года. 

2. Сообщает о наличии перед бюджетом города задолженности по плате за размещение 
рекламных конструкций и пеням более 1 миллиона рублей по состоянию на 01.12.2020 
следующих рекламораспространителей:

№
п/п

Рекламораспространитель ИНН

Дебиторская задолженность 
по плате за размещение 
рекламных конструкций

р

(неосновательное 
ру

обогащение), рублейру

Дебиторская
задолженность

по пеням, 
процентам,

рублейру
р ц

1. ООО «АС-Медиа»д 8602246292 6 956 049,78 945 680,81
2. ООО «Ярмарка-Сургут»р р ур у 8602245429 6 016 043,10 77 557,89
3. ЗАО «Дисплей-Сити»Д 8602300327 4 679 747,67
4. ИП Каранинский А.П.р 860219792269 2 969 106,12 514 167,25
5. ООО «Рекламное агентство Палитра»р 8602144646 2 270 693,64 455 910,12
6. ООО «Призма»р 8602234272 2 174 721,08 141 011,09
7. ООО «СМС» 8602228857 1 255 426,02

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

О  МЕРАХ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
Постановлением Администрации города от 09.12.2020 № 9165 «О введении особого 
противопожарного режима» в границах территории городского округа город Сургут 

с 14 декабря 2020 по 10 января 2021 года
установлен особый противопожарный режим.

р р

На период действия особого противопожарного режима ВВЕДЕН ЗАПРЕТ разведения 
костров, сжигания мусора и проведение пожароопасных работ.

Сотрудниками и работниками администрации города, отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Сургуту УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре 
и государственной противопожарной службы организованы рейдовые мероприятия 
в дачные кооперативы по проведению разъяснений проживающим мерам пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления, газового 
оборудования, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 КОАП РФ
(Нарушение требований пожарной безопасности, 
совершенные в условиях особого
противопожарного режима, влекут 

НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
– от 30 000 до 40 000 рублей; 
на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.).

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации города 
настоятельно рекомендуем 
жителям города 
НЕ РАЗВОДИТЬ костры, 
НЕ СЖИГАТЬ мусор, 
НЕ ПРОВОДИТЬ пожаро-
опасные работы, а также 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
пиротехнические изделия 
при проведении 
праздничных мероприятий.

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ!
Отбор общественных инициатив 

проекта «Бюджет Сургута Online»

На портале «Бюджет для граждан» (http://budget.admsurgut.ru/g g ) 
стартовало голосование за общественные инициативы, участвующие 
в этом году в конкурсном отборе проекта «Бюджет Сургута Online» 
с целью реализации в 2021 году.

  Принять участие в голосовании можно 
  по 27 декабря 2020 года (включительно).

КАК ГОЛОСОВАТЬ? 

  С одного IP-адреса можно проголосовать один раз.

  Так как, у сотрудников многих организаций города к рабочему 
  компьютеру привязан один внешний IP – адрес,
  то проголосовать будет возможно только посредством
  личных мобильных устройств, гаджетов (планшет, смартфон, 
  ноутбук, компьютер).

1. Зайдите на портал «Бюджет для граждан» в раздел «Бюджет 
Сургута Online» / «Онлайн голосования» / «Активные голосования» 
(либо по ссылке – https://budzhet-surguta-online-2020-2.testograf.ru/).

2. Перейдите в голосование, посвященное выбору
общественных инициатив. 

3. Выберите 3 понравившиеся общественные инициативы 
и проголосуйте за них. Не забудьте сохранить результаты.

Со всей информацией о ходе реализации проекта Вы можете ознакомиться
на портале «Бюджет для граждан» в разделе «Бюджет Сургута Online», 
на странице аккаунта (@budget_surguta_online_) в социальной сети Instagram,
а также по номеру телефона 52-23-72.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
микрорайона 30 города Сургута

Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Сургут Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городе Сургуте» на основании постановления Главы города 
от 18.09.2020 № 102 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории микрорайона 30 города Сургута». 

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 30 
города Сургута выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийск 
Строй Ресурс».

Место проведения: зал заседаний Думы города, расположенный в административном
здании по ул. Восход, 4.

Дата и время проведения: 05.10.2020 в 18 час. 30 мин. 
Присутствовало: 25 человек с учетом председателя публичных слушаний и секретаря.
Протокол публичных слушаний оформлен 12.10.2020 № 8.

С учетом протокола публичных слушаний, проведенных 05.10.2020, решения рабочей 
группы, утвержденной распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 47 «Об утверж-
дении положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проек-
тов межевания территории город» от 21.10.2020., заключения правого управления Админи-
страции города от 20.11.2020 № 17-06-2834/0, Предостережения прокуратуры Российской 
Федерации Ханты -Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2020 № 07-03-2020 
рекомендовать следующее.

Для исключения нарушений антимонопольного законодательства направить проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона 30 города Сургута заместителю 
Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управления земель-
ными ресурсами городского округа, для принятия решения об утверждении, либо 
об отклонении и направлении на доработку документации по планировке указанной 
территории.

Результаты проведения публичных слушаний и принятые решения будут опубликованы 
в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации 
города Сургута.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено 
на официальном портале Администрации города Сургута.

 Председатель публичных слушаний, 
 заместитель директора департаментаархитектуры и градостроительства  Ю.В. Валгушкин

 Секретарь публичных слушаний, ведущий специалист ОГП и ПП ДАиГ        М.В. Кильдибекова

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
В целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправ-

ления, в соответствии с решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте» и от 28.03.2008 
№ 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», 
постановлением Главы города от 25.11.2020 № 164 назначены публичные слушания.

Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О бюджете городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов».

Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 14.12.2020, зал заседаний 
Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 18.15 по местному времени.

Постановление о проведении публичных слушаний, проект решения Думы города 
«О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» размещены 28 ноября 2020 года 
в № 9 издания «Информационный бюллетень Думы и Администрации Сургута», на офици-
альном портале Администрации города и официальном сайте Думы города.

Ведущий публичных слушаний – председатель организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний, председатель Думы города Красноярова 
Надежда Александровна.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 61 участник.
Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа 

город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» состоялись в назначенное время. 

C докладом выступила директор департамента финансов Новикова Маргарита 
Александровна.

На публичных слушаниях от жителей города вопросов и предложений по проекту 
решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» не поступило.

По итогам публичных слушаний организационным комитетом по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний рекомендовано Думе города утвердить решение Думы города 
«О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» в представленной редакции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9146 от 08.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка материального 

стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, 
участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка 

на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут»

В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регу-
лировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, на основании постановления Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городе Сургуте на период до 2030 года», в целях актуализации существующих форм
отчетных документов народных дружин города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка
материального стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в меро-
приятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут» (с изменениями от 10.12.2015 № 8570, 24.02.2016 № 1304, 13.07.2016 № 5214,
18.10.2016 № 7762, 21.12.2017 № 11402, 19.07.2019 № 5263) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления и приложений 1, 2, 3, 4, 5 к порядку материального стимули-
рования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране
общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут,
слова «муниципальное образование городской округ город Сургут» в соответствующих падежах
заменить словами «город Сургут» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. При наличии бюджетных ассигнований дополнительно к ежеквартальному материальному 

стимулированию граждан, являющихся членами народных дружин, выплачивается материальное
стимулирование два раза в год за шесть и пять месяцев текущего года с учетом итогов работы за период
с января по июнь (включительно) и с июля по ноябрь (включительно) соответственно».

1.2.2. В пункте 3.3 раздела 3:
– слова «участие в выявлении административных правонарушений за исключением нарушений

правил благоустройства» заменить словами «участие в выявлении административных правонарушений,
за исключением административных правонарушений в области развития, благоустройства, озеленения
территорий, содержания зданий и сооружений»;

– слова «участие в выявлении нарушений правил благоустройства» заменить словами «участие
в выявлении административных правонарушений в области развития, благоустройства, озеленения
территорий, содержания зданий и сооружений».

1.2.3. Раздел 4 признать утратившим силу.
1.3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к порядку материального стимулирования граждан, являющихся

членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут, изложить в новой редакции соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.

1.4. Приложение 6 к порядку материального стимулирования граждан, являющихся членами народ-
ных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут, признать утратившим силу.

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 169 от 16.12.2020

О назначении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
родской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решениями Думы горо-
да от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений
в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города
Сургута» (далее – проект).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута» (далее – оргкомитет) согласно приложению 1.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет: с 21.12.2020 до 20.01.2020.
4. Провести собрание участников публичных слушаний 12.01.2021. 
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города

по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 12.01.2021 включительно. 
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. Знакомство с материалами

экспозиции осуществляется в сопровождении представителя оргкомитета. Консультирование посетите-
лей экспозиции осуществляется в устной форме представителями оргкомитета, к компетенции которых
относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи. 

6. Ознакомиться с проектом возможно по адресу проведения экспозиции проекта, указанному в пункте
5 настоящего постановления, а также на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 12.01.2021
включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес оргкомитета (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 418, в рабочие

дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-50) или на адрес электронной почты: berdyaeva_ai@admsurgut.ru.
7.3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Утвердить текст информационного сообщения (оповещения) о начале публичных слушаний

согласно приложению 2.
9. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации

города (www.admsurgut.ru):
– 21.12.2020 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале

публичных слушаний;
– 29.12.2020 проект;
– 20.01.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– 21.12.2020 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале

публичных слушаний;
– 29.12.2020 проект;
– 20.01.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Главы города от 16.12.2020 № 169

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города 

от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»
Основной состав Резервный составр

ЖЕРДЕВ Алексей Александрович – заместитель Главы городар р –
ШМИДТ Владимир Эдуардович – заместитель Главы городар у р р –
ШЕРСТНЕВА Анна Юрьевна – заместитель Главы городар р –
СОЛОД Сергей Викторович – директор департамента архитектуры и 
градостроительства-главный архитекторр р р р

ВАЛГУШКИН Юрий Викторович – заместитель директора 
департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

БОГАЧ Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяйства КАРПЕТКИН Константин Юрьевич – заместитель директора 
департамента городского хозяйствар р

ГАВРИКОВА Дарья Анатольевна – начальник отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителейр р р

ЯЦИК Михаил Михайлович – заместитель начальника отдела 
потребительского рынка и защиты прав потребителей р р р р

ГОРДЕЕВА Ирина Вячеславовна – начальник правового управления КУРАЕВА Елена Викторовна – заместитель начальника 
правового управленияр у р

ЧЕРЕМИСИН Олег Валерьевич – начальник дорожно-транспортного 
управления департамента городского хозяйства

КОНОНЕНКО Алексей Владимирович – начальник отдела по
ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно–
транспортного управления департамента городского хозяйствар р у р р р

ТЕТЕРЯТНИКОВ Александр Александрович – начальник контрольного 
управленияу р

САЛИЙ Максим Анатольевич – начальник отдела
административного контроля контрольного управленияр р р у р

ВОРОШИЛОВА Юлия Павловна – главный специалист отдела развития
предпринимательства р р

–

КУШНИРЕНКО Екатерина Николаевна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительстваф р у р р

КАРЛОВ Николай Иванович – специалист-эксперт отдела
правового обеспечения сферы имущества и градостроительствар ф р у р р

БЕРДЯЕВА Анна Ивановна – начальник отдела архитектуры и
художественного оформления департамента архитектуры и

у

градостроительствар р

КЛИМЧЕНКО Анастасия Валерьевна – ведущий специалист
отдела архитектуры и художественного оформления 

уу

департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р
ЧУРМАНОВА Анна Анатольевна – генеральный директор Союза «Сургутская 
торгово-промышленная палата» (эксперт) (по согласованию)р р р

–

БИЛЬ Ольга Олеговна – ведущий юрисконсульт отдела аналитики и оценки 
регулирующего воздействия Союза «Сургутская торгово-промышленная
палата» (эксперт) (по согласованию)р

–

НЕЧЕПУРЕНКО Дмитрий Сергеевич – председатель Ассоциаций 
«Региональная Ассоциация территориальных общественных 
самоуправлений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(представитель общественности) (по согласованию)р

у

–

Приложение 2 к постановлению Главы города от 16.12.2020 № 169

Информационное сообщение (оповещение)

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Сургутян приглашают обсудить изменения 

в Правила благоустройства территории города Сургута.
Публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города

от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» назначаются по инициативе Главы
города (далее – проект).

С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться на официальном портале Администра-
ции города: www.admsurgut.ru с 29.12.2020.

Срок проведения публичных слушаний составляет: с 21.12.2020 до 20.01.2021.
Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта на официальном портале Администрации города

и проводится до 12.01.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни: с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя организационного

комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту (далее – оргкомитет).
Посетители экспозиции вправе задавать вопросы, возникающие в процессе осмотра информационных материа-

лов, представленных на экспозиции, представителям оргкомитета, присутствующим на экспозиции.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями оргкомитета,

к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.
С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 12.01.2021 включительно

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес оргкомитета (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 418, в рабочие дни

с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-50) или на адрес электронной почты: berdyaeva_ai@admsurgut.ru; 
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 12.01.2021.
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города по адресу: город

Сургут, улица Восход, 4.
Перечень информационных материалов:
– проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ 

«О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
– сравнительная таблица к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города

от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9147 от 08.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, на территории города»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 04.12.2020 № 163 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом города Сургута, распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
на территории города» (с изменениями от 22.04.2020 № 2583, 07.05.2020 № 2950, 12.05.2020 № 3030, 
29.05.2020 № 3488, 11.06.2020 № 3770, 23.06.2020 № 4057, 29.06.2020 № 4184, 03.07.2020 № 4342, 07.07.2020
№ 4486, 13.07.2020 № 4718, 24.07.2020 № 5002, 05.08.2020 № 5319, 12.08.2020 № 5537, 17.08.2020 № 5627,
24.08.2020 № 5854, 27.08.2020 № 5968, 04.09.2020 № 6234, 21.09.2020 № 6591, 29.09.2020 № 6791, 01.10.2020
№ 6902, 21.10.2020 № 7439, 03.11.2020 № 7890, 13.11.2020 № 8191, 18.11.2020 № 8374, 30.11.2020 № 8716)
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. О необходимости регистрации с 07 декабря 2020 года своих номеров телефонов в государ-

ственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Цифровое уведомление»
путем сканирования QR-кода при посещении организаций общественного питания».

1.2. Абзац четвертый подпункта 17.2 пункта 17 постановления изложить в следующей редакции»:
«– круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в поме-

щениях Организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, автозаправочных станциях;».
1.3. Пункт 21 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«– обеспечить при наличии возможности с соблюдением законодательства Российской Федерации 

опережающую выплату заработной платы за ноябрь, декабрь 2020 года».
1.4. После пункта 15 постановления дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Директору департамента городского хозяйства Администрации города организовать совмест-

но с представителями управляющих компаний пересмотр графиков работы в части увеличения количе-
ства мероприятий по обеззараживанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов
в период с 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года».

1.5. После пункта 173 постановления дополнить пунктами 174 и 175 следующего содержания:
«174. Председателю комитета культуры и туризма Администрации города совместно с департамен-

том культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 25 декабря 2020 года организо-
вать доставку и вручение подарков участникам Югорской новогодней елки.

175. Начальнику отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города:
– в срок до 15 декабря 2020 года совместно с представителями организаций торговли, по предостав-

лению услуг населению, в том числе по доставке и выдаче заказов, организовать внедрение оптимально-
го режима работы указанных организаций в предпраздничные и праздничные дни, обеспечивающего
недопущение массового скопления граждан;

– совместно с управлением массовых коммуникаций Администрации города провести кампанию,
в том числе в социальных сетях, по информированию граждан о введенном режиме работы организаций
торговли, по предоставлению услуг населению, в том числе по доставке и выдаче заказов, в предпразд-
ничные и праздничные дни».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№5151  19 декабря19 декабря
2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8972 от 03.12.2020

Об утверждении положения о комиссии по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

при Администрации города
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 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. Создать комиссию по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
при Администрации города.

2. Утвердить положение о комиссии по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций при Администрации города согласно приложению.

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 03.12.2020 № 8972

Положение о комиссии по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций при Администрации города

Раздел I. Общие положения

1. Комиссия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Администрации горо-
да (далее – комиссия) – коллегиальный орган, созданный с целью рассмотрения вопросов поддержки и подготовки ре-
комендаций в соответствии с принятыми решениями в отношении социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее – НКО), не являющихся государственными, муниципальными учреждениями.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами города Сургута и настоящим положением.

Раздел II. Задачи и функции комиссии

1. Основные задачи комиссии:
1.1. Содействие осуществлению Администрацией города функций по оказанию поддержки социально ориентиро-

ванным НКО, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству).
1.2. Участие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО с 

учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.
1.3. Участие в анализе финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ори-

ентированных НКО, осуществление оценки эффективности мер, направленных на развитие социально ориентирован-
ных НКО на территории городского округа.

2. Для решения возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Рассматривает предложения членов комиссии, обращения, заявления и предложения НКО, поступившие в 

адрес Администрации города, и в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами принимает решения по вопросам:

– предоставления муниципальных помещений по договору безвозмездного пользования, по договору аренды (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) и иного муниципального имущества или об отсутствии оснований для 
оказания данного вида поддержки;

– предоставления грантов в форме субсидий и субсидий из бюджета муниципального образования или об отсут-
ствии оснований для оказания данного вида поддержки;

– подготовки рекомендательных писем в поддержку социально ориентированной деятельности НКО;
– предоставления информационной, консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, до-

полнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

2.2. Вырабатывает рекомендации по вопросам:
– осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у социально ориентирован-

ных НКО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

– предоставления юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным НКО материальную поддерж-
ку, льгот по уплате налогов и сборов;

– проведения мониторинга и оценки эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
НКО.

2.3. Участвует в установленном порядке в отборе социально ориентированных НКО для предоставления грантов в 
форме субсидий, субсидий.

2.4. Готовит предложения по вопросам формирования и осуществления Администрацией города деятельности в 
области поддержки социально ориентированных НКО, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтер-
ства).

2.5. Готовит предложения по проектам нормативных правовых актов по вопросам поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.

Раздел III. Полномочия комиссии

В целях реализации указанных задач и функций комиссия:
1. Запрашивает в соответствии с поступившими письменными обращениями НКО к заседаниям комиссии заключе-

ния структурных подразделений Администрации города, органов государственной власти о деятельности НКО и пред-
ложения по сути обращения.

2. Приглашает на свои заседания специалистов структурных подразделений Администрации города, представите-
лей социально ориентированных НКО, представителей научной среды, средств массовой информации и иных заинте-
ресованных лиц.

3. Участвует в подготовке и проведении ежегодной городской выставки социальных проектов НКО, форумов, кон-
ференций, семинаров, круглых столов, совещаний, общественных слушаний по вопросам поддержки социально ориен-
тированных НКО.

Раздел IV. Порядок принятия решений

1. Комиссия принимает решения об оказании имущественной, информационной, консультационной поддержки, а 
также поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и доброволь-
цев (волонтеров) социально ориентированных НКО, на основании соответствия НКО критериям, указанным в разделе V 
настоящего положения.

2. По каждому критерию, указанному в разделе V, присваиваются каждому обращению от 0 до 1 балла (где 0 – не 
соответствует критерию, 1 – соответствует критерию), путем заполнения оценочной ведомости по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему положению.

3. Срок оказания имущественной поддержки НКО, впервые обратившихся за имущественной поддержкой состав-
ляет один год. Срок оказания имущественной поддержки НКО при продлении договора безвозмездного пользования 
составляет два года если в обращении некоммерческой организации не указан срок менее двух лет. Продление догово-
ра безвозмездного пользования, договора аренды (в том числе по льготным ставкам арендной платы) по решению ко-
миссии осуществляется при условии направления обращения НКО не позднее чем за месяц до истечения срока дей-
ствия договора безвозмездного пользования, договора аренды, отсутствия задолженности по оплате коммунальных 
услуг на момент подачи обращения и предоставления отчета о деятельности организации.

4. НКО – исполнителям общественно полезных услуг субсидии, меры имущественной поддержки предоставляются 
на срок не менее двух лет. Муниципальное имущество должно использоваться только по целевому назначению.

5. Вопрос об оказании имущественной поддержки рассматривается комиссией в случае наличия свободных муни-
ципальных помещений, иного муниципального имущества, предназначенного для этих целей.

6. Комиссия не рассматривает вопросы об оказании имущественной поддержки территориальным общественным 
самоуправлениям.

Раздел V. Критерии при оказании поддержки

1. Общие обязательные критерии при оказании имущественной, информационной, консультационной поддержки, 
а также поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и доброволь-
цев (волонтеров) социально ориентированных НКО:

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

1.2. Наличие реализованных проектов на территории города Сургута за три года, предшествующих подаче заявления.
1.3. Действие НКО в качестве юридического лица.
1.4. Направленность деятельности НКО на жителей города Сургута.
2. Дополнительные обязательные критерии при решении вопроса об оказании имущественной поддержки:
2.1. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города. Допускается наличие обоснованной за-
долженности сроком не более одного месяца.

На основании информации, предоставленной структурным подразделением, ответственным за владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, комиссия рас-
сматривает вопросы о прекращении мер по оказанию имущественной поддержки в случае возникновения просрочен-
ной задолженности по оплате коммунальных услуг.

2.2. НКО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкрот-
ства, деятельность НКО не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.3. Отсутствие фактов несвоевременного возврата имущества после окончания договоров безвозмездного поль-
зования или договоров аренды.

2.4. Отсутствие ранее принятого решения об оказании имущественной поддержки, срок которого не истек (за ис-
ключением некоммерческих организаций, которым предоставлена имущественная поддержка в виде почасового поль-
зования муниципальными помещениями, а также для проведения разовых мероприятий, срок проведения которых 

суммарно не превышает трех дней, в муниципальных помещениях, находящихся в оперативном управлении подведом-
ственных учреждений структурных подразделений Администрации города).

2.5. Наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления поддержки.
2.6. Наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления поддержки.
3. Некоммерческие организации спортивной направленности, претендующие на оказание имущественной 

поддержки в виде предоставления в безвозмездное пользование муниципальных площадей в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях, также должны соответствовать следующим критериям:

3.1. Обеспечение медицинского сопровождения детей во время оказания физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг (наличие договора об оказании медицинских услуг).

3.2. Организация питьевого режима для детей, получающих услугу (наличие соответствующего договора).
3.3. Организация уборки помещений, в которых оказываются услуги (наличие соответствующего договора).
3.4. Наличие рабочих программ, на основании которых планируется оказание услуги (предоставление программ).
3.5. Наличие соответствующего образования у специалистов, оказывающих услуги (предоставление документов 

об образовании).
3.6. Отсутствие судимости у специалистов, оказывающих услуги (предоставление справки).
3.7. Проведение отчетных мероприятий для родителей (законных представителей) детей, которые получают 

услугу.
3.8. Проведение в образовательной организации для родителей (законных представителей) консультаций в уста-

новленное время по вопросу предоставляемых услуг.
4. В случае если количество заявлений, поступивших от НКО, чья деятельность соответствует обязательным крите-

риям, превышает количество имеющихся свободных муниципальных помещений (на одно помещение претендует два 
или более НКО) оценка таких заявлений осуществляется в соответствии со следующими дополнительными критериями:

4.1. Широкий охват аудитории. В деятельность НКО должно быть вовлечено не менее 100 человек в течение кален-
дарного года (подтверждается отчетами о деятельности НКО).

4.2. Наличие собственного сайта или страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обнов-
ляющейся не реже четырех раз в год, на которой размещены устав, программа (план) деятельности социально ориенти-
рованной некоммерческой организации, а также отчеты о проделанной социально ориентированной некоммерческой 
организацией работе.

4.3. Наличие положительных упоминаний о деятельности НКО в средствах массовой информации (подтверждает-
ся соответствующими публикациями в средствах массовой информации).

4.4. Наличие успехов в привлечении финансовых средств к деятельности социально ориентированной НКО, 
получение грантов, субсидий, премий (подтверждается соответствующими актами, дипломами, свидетельствами, доку-
ментами, удостоверяющими факт их получения).

4.5. Наличие благодарственных писем, дипломов победителей конкурсов, проводимых в сфере общественной 
деятельности.

5. НКО – исполнители общественно полезных услуг имеют право на приоритетное получение мер поддержки 
при оценке критериев, предусмотренных настоящим разделом.

Раздел VI. Документы, предоставляемые на комиссию

1. Документы для рассмотрения обращения социально ориентированной НКО на заседании комиссии представля-
ют некоммерческая организация, претендующая на поддержку, и управление внешних и общественных связей.

2. Некоммерческая организация, претендующая на поддержку, представляет:
2.1. Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему положению, с указанием конкретного помещения, 

подлежащего передаче в безвозмездное пользование или в аренду.
2.2. Копию устава НКО в случае если устав не размещен на сайте НКО в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
2.3. Информацию о деятельности НКО за три года, предшествующих подаче заявления с указанием численного и ка-

дрового состава организации, количества человек, обратившихся за помощью в организацию и получивших помощь, ин-
формацию о взаимодействии с другими НКО, учреждениями, органами власти, о наличии материально-технической базы.

2.4. Документы, подтверждающие социальный эффект от реализованных проектов НКО (отзывы, благодарствен-
ные письма, публикации в средствах массовой информации).

2.5. Заключение балансодержателя о возможности предоставления НКО муниципальных площадей, находящихся 
в оперативном управлении муниципального учреждения.

2.6. Копию лицензии на осуществление НКО образовательной деятельности при организации работы в муници-
пальных образовательных организациях.

3. Управление внешних и общественных связей представляет:
3.1. Информацию от управления бюджетного учёта и отчётности, департамента архитектуры и градостроитель-

ства, департамента образования о соответствии некоммерческой организации требованиям пункта 2.1 раздела V 
настоящего положения.

3.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

Раздел VII. Организационная структура комиссии

1. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации города.
2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и ответственного секретаря.
3. Председатель комиссии:
– определяет даты заседаний и повестку дня;
– ведет заседания комиссии;
– контролирует исполнение решений комиссии;
– осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, распределяет обязанности между заместителем 

председателя, членами комиссии и ответственным секретарем, координирует их деятельность;
– представляет комиссию в органах местного самоуправления и организациях.
4. Заместитель председателя комиссии:
– организует работу и исполнение решений комиссии;
– исполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия.
5. Секретарь комиссии:
– осуществляет подготовку заседаний комиссии, обеспечивает необходимыми законодательными и иными мате-

риалами председателя, заместителя, членов комиссии и иных лиц, привлекаемых к работе комиссии;
– обеспечивает своевременное информирование членов комиссии о поручениях председателя;
– оповещает членов комиссии о готовящемся заседании и повестке дня не позднее чем за три дня до даты заседа-

ния комиссии;
– оформляет протоколы заседаний комиссии, ведет всю необходимую для работы комиссии документацию;
– осуществляет текущий контроль за выполнением решений комиссии;
– обобщает поступившие предложения по вопросам оказания поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству), разработке и реализа-
ции муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом мест-
ных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей, анализа финансовых, экономиче-
ских, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществления оценки эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории городского округа;

– готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам деятельности комиссии;
– готовит информацию о деятельности комиссии для размещения на официальном портале Администрации города;
– в случае проведения заседания комиссии в заочной форме путем опросного голосования ее членов обеспечивает на-

правление всем членам комиссии необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на ней присутствует 2/3 от общего числа членов комиссии. 
По решению председателя комиссии заседание проводится с использованием систем видеоконференцсвязи.
7. По решению председателя комиссии заседание проводится в заочной форме. Заочное заседание – заочное го-

лосование по вопросам повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование опросным пу-
тем, без личного присутствия членов комиссии.

В случае проведения заочного голосования членам комиссии по электронной почте направляются проект прото-
кола заседания, материалы по рассматриваемым вопросам. Члены комиссии в трехдневный срок со дня направления 
проекта протокола направляют секретарю комиссии бюллетень с результатом голосования («За», «Против», «Воздер-
жался») по каждому вопросу повестки заседания.

Заседание комиссии в заочной форме считается правомочным, если в голосовании приняли участие 2/3 от общего 
числа членов комиссии.

8. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в заседании 
членов комиссии. При заочном голосовании решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины принявших участие в голосовании членов комиссии. В случае если член комиссии является представителем 
НКО, обращение которой рассматривается на комиссии, то он не участвует в голосовании по данному обращению. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

9. Срок рассмотрения обращений некоммерческих организаций и принятия решений комиссии по ним составляет 
30 календарных дней со дня регистрации в Администрации города письменного обращения. 

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и секретарем. 
Некоммерческой организации, которой решением комиссии рекомендовано оказание имущественной поддерж-

ки, в течение 20 календарных дней со дня вынесения соответствующего решения необходимо обратиться в адрес ука-
занного в решении комиссии структурного подразделения Администрации города в оперативном управлении которо-
го находится муниципальное помещение.

В случае, если некоммерческая организация не обратилась в установленный срок, решение комиссии аннулирует-
ся без предварительного его уведомления.

Срок предоставления выписки из решения комиссии некоммерческой организации не более 10 календарных дней 
со дня вынесения соответствующего решения.

11. Деятельность комиссии обеспечивает управление внешних и общественных связей.

Приложение 1 к положению о комиссии по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций при Администрации города

Примерная форма заявления 
социально ориентированной некоммерческой организации

Председателю комиссии по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Прошу рассмотреть на заседании комиссии вопрос оказания поддержки _________________ (указывается вид
поддержки / объем поддержки)* некоммерческой организации ____________________________________________
(название организации) на основании социально ориентированной деятельности.

Сведения о некоммерческой организации:
Дата создания некоммерческой организации, дата и номер регистрации
________________________________________________________________________________________________

Основные направления деятельности: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Место нахождения и осуществление деятельности некоммерческой организации _________________________
___________________________________________________________________________________________________

Перечень осноных реализованных проектов и проведенных мероприятий (с указанием срока и места, количества и 
категории участников) ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№5151  19 декабря19 декабря
2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9035 от 07.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города

от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый
период 2021 – 2022 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», распоряжением Администрации города от 25.09.2015 № 2305 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»:

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

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 07.12.2020 № 9035

Муниципальная программа 
«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»

Раздел I. Общие положения

В муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – город
Сургут) созданы благоприятные условия для внедрения и развития информационных и коммуникационных технологий (далее –

у у у у ур р ру р ур у

ИКТ), осуществляется создание эффективной системы муниципального управления на принципах прозрачности, эффективности и
у у у уу у

результативности на основе внедрения ИКТ. 
Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» разработана в соответствии с

постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, форми-
у у р р р

рования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 25.09.2015 № 230,
содержащего перечень правовых оснований для ее формирования, и включает в себя две подпрограммы:

у уу р р р

– подпрограмма «Цифровая трансформация муниципального образования»;
– подпрограмма «Повышение эффективности системы муниципального управления за счет использования современных ин-

у

формационно-телекоммуникационных технологий».

Цель муниципальной программы – комплексное цифровое развитие муниципального образования, направленное на повыше-
ние эффективности системы муниципального управления, качества жизни населения муниципального образования, конкуренто-

у уу у

способности экономики муниципального образования.
у уфф у

Цели и задачи муниципальной программы связаны с приоритетами социально-экономического развития, определенными
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 

у

года, программой «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
у у у уу у у у

28.07.2017 № 1632-р), Концепцией региональной информатизации (распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.12.2014 № 2769-р), Доктриной информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 
от 05.12.2016 № 646), Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 № 683), Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы (Указ Президента
Российской Федерации от 09.05.2017 № 203), Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президен-
та Российской Федерации от 01.12.2016 года № 642).

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы направлена на создание современной доступной информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с направлением «Институциональная среда (гражданское общество и

у уу у

власть)» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 
у у у у

2030 года.
Актуальность муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» состоит в повы-

шении качества муниципального управления, скорости принятия решений и обеспечении качества оказания услуг посредством ис-
у у у

пользования информационно-коммуникационных технологий.
у у

Данная муниципальная программа определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации единой политики
в сфере развития ИКТ в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

у

Югры.
Важнейший показатель развития общества, его социально-экономического, общественно-политического положения – сте-

пень его информатизации, где под «информатизацией общества» подразумевается широкое применение ИКТ для удовлетворения
потребностей граждан, организаций, органов власти.

Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед органами власти, растет с каждым годом: повышается тех-
нологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности технических средств, информационных и телеком-
муникационных систем, квалификации сотрудников.

у

Повышение уровня информатизации в муниципалитетах требует значительных финансовых затрат на создание инфраструкту-
у

ры, глубокого проникновения систем электронного взаимодействия, систем электронного документооборота, ведомственных ин-
у у у у уур ф р у р у ф р

формационных систем как базовой основы, содержащей необходимую информацию по самому широкому кругу вопросов, необхо-
у ур у р р р у р

димых специалистам муниципалитета для выполнения своих обязанностей.
у

Для повышения уровня открытости органов местного самоуправления, качества и доступности муниципальных услуг в элек-
тронном виде необходимо:

у

– развивать информационные системы, автоматизирующие предоставление муниципальных услуг с требуемым качеством и
оперативностью их предоставления;

– развивать инфраструктуру взаимодействия органов власти с организациями и гражданами в рамках предоставления муни-
ципальных услуг;

– автоматизировать предоставление муниципальных услуг для их получения организациями и гражданами в электронной
форме без непосредственного посещения структурного подразделения Администрации города, муниципального учреждения или

у у у у

многофункционального центра;
– создавать приложения для доступа граждан к ресурсам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с

использованием мобильных устройств;
– организовать взаимодействие операторов связи города для развития современной городской сети, удовлетворяющей тре-

бованиям пользователей по передаче, обработке и хранению информации.
р р р

Системные проблемы, снижающие эффективность развития и использования ИКТ и замедляющие темпы социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, в различных муниципалитетах приблизительно одинаковы. Применительно к Сур-
гуту можно говорить о следующих проблемах:

у

– выделяемое в бюджете муниципального образования финансирование недостаточно для развития ИКТ в соответствии с су-
у

ществующими потребностями, в том числе на модернизацию структурированных кабельных систем, развитие центра обработки и 
у уу

хранения данных, высокоскоростной корпоративной сети передачи данных и так далее;
– не развиты или недостаточно развиты ведомственные информационные системы, автоматизирующие профильную деятель-

ность структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, которые могли бы быть использованы
у у

для повышения качества и оперативности принятия обоснованных управленческих решений;
у у у ур

– большое количество разнородных муниципальных информационных систем, не обладающих единым управлением и воз-
ур р у р р

можностью оперативного информационного взаимодействия, создают проблемы в их сопровождении и модернизации;
у уу

– отсутствуют информационно-аналитические системы мониторинга деятельности подразделений;
– не развита инфраструктура электронного межведомственного взаимодействия органов власти различного уровня между со-

у у

бой, а также взаимодействия с организациями и гражданами.
у у

Для совершенствования деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сегодня создаются
все необходимые предпосылки:

– формируется современная базовая информационно-технологическая инфраструктура;
– подключены к корпоративной сети передачи данных органы местного самоуправления и муниципальные учреждения;
– увеличивается ежегодно скорость каналов передачи данных и суммарная скорость доступа к информационно-телекоммуни-

у у у

кационной сети «Интернет»;
– модернизируются существующие и внедряются новые информационные системы;
– разрабатывается правовое и организационное обеспечение.

у у уру у у р

Реализация запланированных мероприятий позволит создать комфортные условия для эффективного публичного взаимодей-
ствия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом, общественными организациями и другими субъектами обще-

у уф р у фф у

ственно-политической деятельности, повышению эффективности использования ИКТ в деятельности органов местного самоуправ-
у у у у у

ления и муниципальных учреждений и приведет:
– к созданию инфраструктуры электронного муниципалитета, обеспечивающей доступ к информации о деятельности органов

у у

местного самоуправления и муниципальным услугам в электронном виде;
– к межведомственному электронному взаимодействию и единому муниципальному контролю результативности деятельно-

сти органов местного самоуправления;
– к уменьшению административной нагрузки на граждан и организации, связанной с представлением необходимой информа-

у

ции и документов, снижению количества обращений от одного заявителя для получения муниципальных услуг и сокращению вре-
у у

мени приема и обработки заявлений за счет их подачи в электронном виде;
у

– к обеспечению максимального уровня информационной открытости органов местного самоуправления, повышению уровня
доверия и взаимодействия с гражданами и организациями города, сокращению затрат времени на реализацию гражданами своих 
конституционных прав;

– к целенаправленной реализации единой политики муниципального образования в сфере использования ИКТ в муниципаль-
у

ном управлении за счет стандартизации, унификации и регламентации процессов и компонентов;
у

– к снижению затрат на организацию рабочего места сотрудника органов местного самоуправления за счет унификации и
у у

стандартизации программного и технического обеспечения;
– к сокращению времени работы специалистов на установку, настройку и администрирование программного обеспечения за

счет централизации вычислительных ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;
– к развитию и совместимости муниципальных информационных систем;

у у

– к формированию межведомственной инфраструктуры обеспечения информационного обмена;
уу

– к повышению объема, скорости использования и передачи, а также актуальности и достоверности информации, используе-
у у

мой в процессах управления и жизнеобеспечения города.
Программно-целевой метод позволяет провести анализ выполнения мероприятий программы по годам и выработать меха-

у

низм совершенствования в период ее реализации, достичь гибкого и оперативного принятия управленческих решений.

Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Целевые показатели, их количественные характеристики представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.

Раздел III. Программные мероприятия

Программные мероприятия, объем их финансирования муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоя-
щей муниципальной программе.

Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в приложении 3 к настоя-
у

щей муниципальной программе.

Раздел IV Портфели проектов проекты автономного округа входящие в состав муниципальной программыРаздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной программы,
в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

Реализация в рамках муниципальной программы национальных проектов, проектов инвестиционного и инновационного ха-
рактера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города.

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

Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контро-
ля осуществляется с применением единого подхода.

Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий вопросы информатизации.
у

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы путем координации действий администра-
тора по разработке и реализации муниципальной программы.

у у у

Администратор муниципальной программы – муниципальное казённое учреждение «Управление информационных техноло-
у

гий и связи города Сургута» (далее – МКУ «УИТС г. Сургута»).
Администратор несет ответственность за:
– своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
– качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
– достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за

весь период реализации муниципальной программы;
– своевременное внесение изменений в муниципальную программу с учетом уточнения перечня программных мероприятий

на очередной финансовый год и плановый период, уточнения затрат на реализацию программных мероприятий в соответствии с 
у у у у у

мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы, выделенных бюджетных ассигнований, выяв-
уф р у р р р р

ления лучших практик реализации программных мероприятий;
– своевременную разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения настоящей программы;

у

– своевременную разработку типовых технических заданий на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг в
у уу р р р

области информатизации, стандартных спецификаций на приобретение технического и программного обеспечения, регламентов 
у у у уу у

эксплуатации технического и программного обеспечения;
– своевременное заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение
у

работ поставщиками и исполнителями для муниципальных нужд;
у

– соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
у у

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица, а также лица их замещающие, назначаются приказом админи-

стратора.
Приказ издается в течение семи рабочих дней с даты смены ответственного лица либо лица его замещающего.
Администратор, с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств, ежегодно уточняет це-

левые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется администратором в соответствии с разделом VIII порядка при-

нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансий-
у у у уу у у у

ского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (далее – порядок).
Мониторинг, составление отчетности об исполнении муниципальных программ осуществляется администратором в соответ-

у у

ствии с разделом XI порядка.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на

период до 2030 года» в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановле-
у уу

нием Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и ре-
у уу у

ализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных

и конечных результатов в ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей.
у

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации муниципальной программы в пе-
у у у

речень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования могут быть внесены корректировки в установленном 
у у уу р у

порядке.
Итоги оценки полученных результатов, полученные на основании системы целевых показателей программы, отражаются в от-

четности о реализации программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором программы для при-

нятия управленческих решений.

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

 Приложения:
1) копия устава НКО в случае если устав не размещен на сайте НКО в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»;
2) информация о деятельности НКО за три года, предшествующих подаче заявления с указанием численного и 

кадрового состава организации, количества человек, обратившихся за помощью в организацию и получивших
помощь, информация о взаимодействии с другими НКО, учреждениями, органами власти, о наличии материально-
технической базы;

3) документы, подтверждающие социальный эффект от реализованных проектов НКО (отзывы,
благодарственные письма, публикации в средствах массовой информации);

4) заключение балансодержателя о возможности предоставления НКО муниципальных площадей, находящихся
в оперативном управлении муниципального учреждения;

5) копия лицензии на осуществление НКО образовательной деятельности при организации работы
в муниципальных образовательных организациях.

Руководитель
некоммерческой  организации     ______________________      ___________________________________________

                                                                                                                     подпись                Ф.И.О.

Дата
Примечание: *в случае если некоммерческая организация претендует на получение имущественной поддержки в виде предоставления муниципального
                                помещения на безвозмездной основе, в заявлении указывается размер площади помещения, цели использования, адрес (при наличии).

Приложение 2 к положению о комиссии по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций при Администрации города

Оценочная ведомость к обращению на комиссию 
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

___________________________________________________________________________________________________
(вопрос повестки заседания комиссии)

№ 
п/п

Наименование критерия соответствия НКО
Шкала оценки критерия

соответствия НКО

Оценка 
соответствия
НКО в баллах

Общие обязательные критерии при оказании имущественной, информационной, консультационной поддержки,
а также поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 

у ур р р у ф р у р

(волонтеров) социально ориентированных НКОр р р

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

0 – не соответствует критерию 
1 – соответствует критериюу р р

2 Наличие реализованных проектов на территории города Сургута за три года, 
предшествующих подаче заявленияр у

0 – не соответствует критерию 
1 – соответствует критериюу р р

3 Действие НКО в качестве юридического лица 0 – не соответствует критерию 
1 – соответствует критериюу р р

4 Направленность деятельности НКО на жителей города Сургута 0 – не соответствует критерию 
1 – соответствует критериюу р р

Дополнительные обязательные критерии при решении вопроса об оказании имущественной поддержки:р р р р р у р

5 Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми

у у у

актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города (допускается наличие обоснованной

у ур р ур у р

задолженности сроком не более одного месяца)р
у

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критерию

6 НКО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении НКО не введена
процедура банкротства, деятельность НКО не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерациир у р р

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критерию

7 Отсутствие фактов несвоевременного возврата имущества после окончания дого воров 
безвозмездного пользования, договоров арендыр р

у 0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

8 Отсутствие ранее принятого решения об оказании имущественной поддержки, 
срок которого не истекр р

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

9 Наличие кадрового состава, необходимого для дости жения целей предоставления 
поддержкир

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

10 Наличие материально-технической базы, необхо димой для достижения целей
предоставления поддержкир д дд р

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

Обязательные критерии для НКО спортивной направленности, претендующих на оказание имущественной поддержки в виде 
предоставления в безвозмездное пользование муниципальных площадей в дошкольных и общеобразовательных учрежденияхр у р у р

у уу у

11 Обеспечение медицинского сопровождения детей во время оказания физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг (наличие договора об оказании медицинских услуг)р р у у р у у

у у 0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

12 Организация питьевого режима для детей, полу чающих услугу (наличие
соответствующего договора)у р

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

13 Организация уборки поме щений, в которых оказываются услуги (наличие
соответствующего договора)у р

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

14 Наличие рабочих программ, на основании которых планируется оказание услуги
(предоставление программ)р р р

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

15 Наличие соответствующего образования у специалистов, оказывающих услуги
(предоставление документов об образовании)р у р

у уу р у 0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

16 Отсутствие судимости у специалистов, оказыва ющих услуги (предостав ление справки) 0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

17 Проведение отчетных мероприятий для родителей (законных представителей) детей, 
которые получают услугур у у у у

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

18 Проведение в образова тельной организации для родителей (законных представителей) 
консуль таций в установленное время по вопросу предоставляемых услугу ц у р р у р д у у

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

Дополнительные критериир р

19 Широкий охват аудитории. В деятельность НКО должно быть вовлечено не менее 100
человек в течение календарного годар

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

20 Наличие собственного сайта или страницы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», обновляющейся не реже четырех раз в год, на которой размещены устав, 

у

программа (план) деятельности, а также отчеты о проделанной работер р р р

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критерию

21 Наличие положительных упоминаний о деятельности НКО в средствах массовой 
информации (подтверждается соответствующими публикациями в средствах массовой 

уу

информации)ф р

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критерию

22 Наличие успехов в привле чении финансовых средств деятельности, получение грантов, 
субсидий премий (подтверждается соответствующими актами, дипломами, 

у уу

свидетельствами, документами, подтверждающими факт их получения)у р ф у
у у

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критерию

23 Наличие благодарственных писем, дипломов победи телей конкурсов, прово димых в 
сфере общественной деятельностиф р щ д

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

Итого баллов

Секретарь комиссии       ______________________      ______________________________________________
     (подпись)                     Ф.И.О.  
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№5151  19 декабря19 декабря
2020 года2020 года8

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1981 от 07.12.2020

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 10.03.2017 № 339 «О создании общественной комиссии 

муниципального образования городской округ город Сургут 
по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях осуществления контроля и координации 
деятельности по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» на территории города Сургута, уточнения форм проведения заседаний общественной
комиссии, а также в связи с изменением кадрового состава:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.03.2017 № 339 «О создании общественной ко-
миссии муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (с изменениями от 29.08.2017
№ 1470, 26.02.2018 № 300, 08.05.2018 № 728, 07.08.2018 № 1286, 15.02.2019 № 253, 30.08.2019 № 1807, 
19.12.2019 № 2753) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно
приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.10.2020.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 07.12.2020 № 1981

Положение об общественной комиссии муниципального образования 
городской округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. Общественная комиссия муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – общественная комиссия) является 
коллегиальным органом, созданным во исполнение соглашения о реализации мероприятий по приоритетному проекту
«Формирование комфортной городской среды» (далее – соглашение), заключенного между Департаментом жилищно-
коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ДепЖКК и энергетики
Югры) и муниципальным образованием городской округ город Сургут, в целях осуществления контроля и координации
деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут, подпрограммы 1, 2 муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на период до 2030 года».

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правовыми актами
муниципального образования городской округ город Сургут, иными правовыми актами, а также настоящим положением.

3. Руководство деятельностью общественной комиссии осуществляет Глава города (далее – председатель обще-
ственной комиссии).

4. Общественная комиссия создается в целях:
4.1. Осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» (далее – приоритетный проект) и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с его реализацией.
4.2. Осуществления контроля и координации хода выполнения муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа), в том числе конкретных меро-
приятий в рамках указанной программы.

4.3. Осуществления контроля и координации исполнения муниципальным образованием городской округ город
Сургут соглашения, заключенного с ДепЖКК и энергетики Югры.

4.4. Предварительного рассмотрения и согласования отчетов муниципального образования городской округ город
Сургут, направляемых в ДепЖКК и энергетики Югры, о реализации муниципальной программы.

4.5. Проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц для включения их в муниципальную
программу.

Раздел II. Функции общественной комиссии

1. Организует взаимодействие органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций и иных лиц по обеспечению реализации мероприятий приоритетного проекта или иных, связанных с ним 
мероприятий.

2. Взаимодействует с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами
местного самоуправления, политическими партиями и движениями, общественными организациями и иными лицами в 
части координации деятельности по реализации мероприятий приоритетного проекта, в том числе в части полноты и
своевременности выполнения таких мероприятий.

3. Анализирует отчеты муниципального образования городской округ город Сургут о реализации муниципальной
программы, направляемые в ДепЖКК и энергетики Югры, и дает заключения по ним, а также любые иные материалы, свя-
занные с реализацией приоритетного проекта (в сроки, установленные соглашением).

4. Рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальную программу (по 
мере поступления таких предложений).

5. Рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации приоритетного проекта, вырабатывает (участвует в
выработке) предложения по реализации приоритетного проекта (по мере необходимости).

Раздел III. Деятельность общественной комиссии

1. Заседания общественной комиссии проводятся в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 раздела II настояще-
го положения.

На заседании общественной комиссии устанавливается следующая продолжительность выступлений:
– время для докладов – до 10 минут;
– ответы докладчика – до 10 минут;
– прения – до 5 минут;
– справки, вопросы, формулировки предложений по порядку ведения заседания, мотивам голосования – до 3 минут;
– общая продолжительность: прений по одному вопросу – не более 30 минут; обсуждения вопросов пункта повест-

ки дня «Разное» – до 10 минут.
2. Заседание общественной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины чле-

нов общественной комиссии. Заседания проводит председатель общественной комиссии, в его отсутствие – сопредседа-
тель общественной комиссии или заместитель председателя комиссии.

В случае отсутствия председателя или лиц, заменяющих его, члены общественной комиссии вправе выбрать пред-
седательствующего на заседании из своего состава путем открытого голосования большинством голосов.

3. Заседание общественной комиссии проводится одним из следующих способов:
– в очной форме при совместном присутствии членов общественной комиссии;
– в форме заочного заседания дистанционным способом без совместного присутствия членов общественной комис-

сии путем голосования по вопросам повестки заседания членами общественной комиссии.
Решение о форме проведения заседания принимает председатель общественной комиссии (заместитель председате-

ля общественной комиссии). Форма проведения заседания указывается в повестке заседания, протоколе заседания.
4. Заседания общественной комиссии в очной форме проводятся открыто, с участием (по мере необходимости)

представителей средств массовой информации, а также с проведением фотоотчета и аудиозаписи заседания с последу-
ющим размещением фотографий на официальном портале Администрации города.

5. Заочное заседание дистанционным способом проводится путем направления материалов и сообщений по вопро-
сам повестки дня посредством электронной почты или программы для мгновенного обмена сообщениями посредством
сети «Интернет» (мессенджер).

При принятии решения о проведении заочного заседания дистанционным способом члены общественной комис-
сии в обязательном порядке уведомляются секретарем общественной комиссии о направлении материалов по вопросам
повестки дня в день направления материалов. Члены общественной комиссии предоставляют секретарю общественной
комиссии адрес электронной почты (мессенджер), с которого будут направлены результаты голосования.

5.1. В течение двух рабочих дней со дня направления материалов члены общественной комиссии в ответном элек-
тронным письме (сообщении в мессенджере), направляемом секретарю комиссии, представляют скан (фотоизображе-
ние) документа о результатах голосования с личной подписью. 

5.2. Для членов общественной комиссии, не имеющих технической возможности выразить волеизъявление путем
направления скана (фотоизображения) документа о результатах голосования, предусмотрен следующий порядок: в тече-
ние двух рабочих дней со дня направления материалов члены общественной комиссии в ответном электронном письме
(сообщении в мессенджере), направляемом секретарю общественной комиссии, либо при личной встрече с секретарем
комиссии, по каждому вопросу повестки дня оформляют решение, содержащее: фамилию, имя, отчество члена обще-
ственной комиссии, наименование вопроса, результат голосования («За», «Против», «Воздержался»), а также краткие за-
мечания и предложения в случае их наличия. 

5.3. Сроки направления ответного электронного письма (сообщения в мессенджере) указываются в повестке заоч-
ного заседания дистанционным способом.

Датой проведения заочного заседания дистанционным способом считается дата окончания приема сканов (фотои-
зображений) документов/электронных писем (сообщений в мессенджере) с результатами голосования. 

5.4. Секретарь общественной комиссии осуществляет сбор поступивших сканов (фотоизображений) документов/
электронных писем (сообщений в мессенджере) с результатами голосования, определение кворума и подсчет результа-
тов голосования по каждому вопросу повестки заседания.

5.5. Решение общественной комиссии, принятое заочным заседанием дистанционным способом, оформляется про-
токолом. К протоколу заочного заседания дистанционным способом приобщаются сканы (фотоизображения) докумен-
тов/электронные письма с результатами голосования членов общественной комиссии. 

6. Решения общественной комиссии принимаются большинством голосов членов основного состава общественной
комиссии (при их отсутствии – членов резервного состава), участвующих в заседании или большинством голосов членов
общественной комиссии, участвующих в заочном голосовании дистанционным способом. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании общественной комиссии является решающим.

7. Решения общественной комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на за-
седании общественной комиссии и секретарь. 

8. Секретарь общественной комиссии:
8.1. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общественной комиссии.
8.2. В соответствии с поручением председателя общественной комиссии и/или предложениями членов обществен-

ной комиссии формирует проект повестки заседания общественной комиссии и представляет его на утверждение пред-
седателю общественной комиссии или лицу, замещающему его.

8.3. Извещает членов общественной комиссии и приглашенных на заседание лиц о форме проведения заседания и 
повестке дня.

8.4. Ведет протоколы заседаний общественной комиссии и обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседа-
ний общественной комиссии.

8.5. В соответствии с письменным запросом готовит выписки из протоколов заседаний общественной комиссии.
8.6. В целях осуществления выполнения решений, принятых на заседании общественной комиссии, направляет 

протоколы заседаний членам общественной комиссии и иным лицам, ответственным за выполнение решений.
8.7. Ведет аудио– и фотофиксацию заседаний общественной комиссии, проводимых в очной форме.
8.8. В соответствии с письменным запросом предоставляет материалы (протоколы, фотографии) о деятельности об-

щественной комиссии.
8.9. Направляет протоколы и фотоматериалы заседаний общественной комиссии для размещения на официальном 

портале Администрации города.
8.10. Выполняет иные поручения председателя общественной комиссии.
8.11 По поручению структурных подразделений Администрации города, подведомственных Администрации горо-

да учреждений информирует членов общественной комиссии о приемке выполненных работ (этапов работ) обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству, посредством электронной почты.

9. Члены общественной комиссии должны присутствовать лично на заседаниях, проводимых в очной форме. В слу-
чае невозможности присутствия члена комиссии на заседании по уважительным причинам он вправе, с согласия предсе-
дателя общественной комиссии, направить для участия в заседании своего представителя с правом голоса.

10. Структурные подразделения Администрации города, обеспечивающие реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», ответственные за выполнение мероприятий в рамках, возложенных на 
них полномочий, готовят информацию к заседаниям, аналитические отчеты и иную информацию, необходимую для осу-
ществления контроля и координации исполнения соглашения, и предоставляют ее в ДепЖКК и энергетики Югры.

11. Для осуществления возложенных задач общественная комиссия вправе:
11.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, а также организаций, необходимую информацию по вопросам деятельности общественной комиссии.
11.2. Привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, 

а также организаций.
11.3. Вносить предложения в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, орга-

ны местного самоуправления по вопросам обеспечения реализации приоритетного проекта.
12. Жители города Сургута, не являющиеся членами общественной комиссии, имеют право присутствовать на засе-

даниях общественной комиссии, проводимых в очной форме, и выражать свое мнение по обсуждаемым вопросам.
13. Состав общественной комиссии:
13.1. Формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан Российской Федерации, достигших 

возраста 18 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Сургут и лично подавших заявле-
ние о желании вступить в комиссию. Заявления о вступлении в основной состав общественной комиссии (сверх, установ-
ленного подпунктом 13.2 пункта 13 настоящего положения, численности) рассматриваются на заседании комиссии. Ре-
шение о целесообразности включения в состав общественной комиссии дополнительных участников принимается пу-
тем открытого голосования действующего состава простым большинством голосов и отражается в протоколе заседания. 
Решение комиссии является основанием для подготовки муниципального правового акта о внесении изменений в состав 
общественной комиссии.

13.2. Формируется из граждан города, представителей органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений и не более двух представителей от иных организаций (в том числе общественных организаций). Численность ос-
новного состава не должна превышать 23 человека.

14. Члены основного состава общественной комиссии или их представители из резервного состава, отсутствующие 
более трех заседаний подряд без уважительной причины, исключаются из состава общественной комиссии решением, 
оформленным протоколом комиссии. Уважительными причинами являются: болезнь, командировка, отпуск и иные при-
чины, которые члены общественной комиссии признают уважительными.

15. Члены общественной комиссии имеют право:
15.1. Вносить предложения по формированию повестки дня заседаний общественной комиссии не позднее чем за 

пять дней до назначенной даты заседания комиссии.
15.2. Участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
15.3. Выйти из состава общественной комиссии по собственному желанию, уведомив об этом секретаря обществен-

ной комиссии в письменном виде.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 07.12.2020 № 1981

Состав общественной комиссии 
муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Основной состав Резервный составр

ШУВАЛОВ Вадим Николаевич – Глава города, председатель комиссиир р –
КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города, 
сопредседатель комиссиир

ШМИДТ Владимир Эдуардович – заместитель Главы города,
сопредседатель комиссиир

БОГАЧ Роман Алексеевич – директор департамента городского 
хозяйства, заместитель председателя комиссиир

АЛЕКСЕЕВ Сергей Алексеевич – заместитель директора департамента
городского хозяйства, заместитель председателя комиссиир р

МАСЛОВА Юлия Олеговна – начальник отдела социологических 
исследований и администрирования документов стратегического 
планирования муниципального казенного учреждения 
«Наш город», секретарь комиссиир р р

БОРОВСКИХ Мария Алексеевна – эксперт отдела социологических
исследований и администрирования документов стратегического
планирования муниципального казенного учреждения «Наш город»,
секретарь комиссиир р

члены комиссии:

АДУШКИН Вячеслав Борисович – начальник отдела по охране
окружающей среды, природопользованию и благоустройству 
городских территорий департамента городского хозяйствар рр р р р

ГАПЕЕВ Анатолий Михайлович – главный специалист отдела по охране 
окружающей среды, природопользованию и благоустройству
городских территорий департамента городского хозяйствар рр р р р

БЕРДЯЕВА Анна Ивановна – начальник отдела архитектуры 
и художественного оформления департамента архитектуры 
и градостроительствар р

ВАЛГУШКИН Юрий Викторович – заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства

ПАРФЕНОВА Анна Евгеньевна – начальник отдела организации 
ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйства р р

ТРИШИНА Валентина Васильевна – главный специалист отдела
организации ремонта и благоустройства жилищного фонда 
и объектов городского хозяйства департамента городского хозяйствар р р

ПОНОМАРЕВ Виктор Георгиевич – заместитель Председателя Думы 
города, депутат Думы города 

СТРЕЛЕЦ Юрий Юрьевич – юрисконсультант общества
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут», 
помощник депутата Думы города Пономарева В.Г. (по согласованию)у у р р

ГУЖВА Богдан Николаевич – депутат Думы городау у р –
ИВАНИЦКИЙ Эдуард Юрьевич – депутат Думы городау р р у у р –
РОДЫГИНА Марина Александровна – директор муниципального 
казенного учреждения «Наш город»у р р

ГРЕЧУХИНА Алла Викторовна – заместитель директора 
муниципального казенного учреждения «Наш город»у у р р

СОКОЛОВА Ольга Владимировна – директор муниципального 
бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства
и экологической безопасности»

НИКОЛАЕНКО Ирина Алексеева – начальник отдела паркового
хозяйства и озеленения муниципального бюджетного учреждения
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасностир р

ГЛИНСКИХ Сергей Евгеньевич – директор автономной
некоммерческой организации «Гражданский правозащитный центр
города Сургута» (по согласованию)р ур у

–

НУРИЕВА Александра Александровна –председатель правления 
Регионального общественного движения помощи бездомным 
животным «Дай лапу» (по согласованию)

ПАНЬКОВА Елена Леонидовна – заместитель начальника отдела
подготовки и проведения ремонта филиала «Сургутская ГРЭС-2» 
публичного акционерного общества «Юнипро», член правления
Регионального общественного движения помощи бездомным
животным «Дай лапу» (по согласованию)у

ГУСЕВА Елена Леонидовна – начальник отдела по защите населения
и территории города от чрезвычайных ситуаций управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

КЛЕЗОВИЧ Тамара Михайловна – главный специалист отдела
по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
ЮЗЕЕВ Борис Харисович – начальник отделения организации 
дорожного движения отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту, 
майор полиции (по согласованию)р

РУБАН Наталья Николаевна – житель города, председатель совета 
многоквартирного дома по улице Геологической, дом 24
(по согласованию)

–

ЧЕРЕМИСИН Вячеслав Васильевич – член совета территориального
общественного самоуправления «ПИКС», заведующий музеем науки 
и техники Сургутского региона Свердловской железной дороги 
(по согласованию)

БОЛДЫРЕВА Надежда Владимировна – председатель 
территориального общественного самоуправления «Согласие» 
(по согласованию)

ТИЩЕНКО Ольга Адольфовна – председатель совета
территориального общественного самоуправления № 29 
(по согласованию)

–

БИРУК Инна Александровна – член Регионального штаба
Общероссийского движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

р

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, координатор Центра 
мониторинга благоустройства городской среды (по согласованию)р у р р р

–

ГАДЖИЕВА Карина Фазаировна – эксперт Регионального штаба
Общероссийского движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

р р р

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, коммерческий
директор общества с ограниченной ответственностью «Агдаш»
(по согласованию)

СТЕЦЕНКО Андрей Алексеевич – эксперт Регионального штаба 
Общероссийского движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

р р

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
начальник цеха общества с ограниченной ответственностью 
«Новости – Югры – Производство» (по согласованию)р р

ЮСУПОВ Рустем Равилевич – член ревизионной комиссии 
Регионального отделения Общероссийского общественного
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском 

р

автономном округе – Югре, координатор Центра благоустройства
городской среды (по согласованию)р р

СОКРАТОВА Елена Кабилжоновна – эксперт Регионального отделения 
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

р

«ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
(по согласованию)

НИКЕШИН Никита Сергеевич – член общественного совета
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при Администрации города Сургута (по согласованию)р р р ур у

ШКРЕДОВА Валентина Борисовна – член общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации 
города Сургута (по согласованию)р ур у

ФИЛАТОВ Сергей Иванович – председатель Региональной
общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»
(по согласованию)

КУЗНЕЦОВ Денис Иванович – член правления Региональной 
общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» 
(по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8965 от 03.12.2020

Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 13.07.2020 № 4672 
«Об утверждении порядка формирования и утверждения календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ 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. Утвердить календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2021 год (далее – календарный план) согласно приложению.

2. Организаторам мероприятий в соответствии с календарным планом:
2.1. Разработать и утвердить положения о физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
2.2. Обеспечить проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно 

федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта с учетом требований постановлений 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», от 16.12.2013 № 1156 «Об ут-
верждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Приложение  к постановлению  Администрации города от 03.12.2020 № 8965

Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

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

на 2021 год
Раздел I. Физкультурные мероприятия муниципального образования среди различных слоев и социальных групп 
населения, способствующие развитию массовой физической культуры

Наименование
мероприятия 

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание (наименование
муниципальной услуги (работы), 

р

в рамках которой проводится 
мероприятиер р

I. Спартакиадыр

1. Городская
спартакиада среди 
детей и подростков по 
месту жительства

в течение 
года

по назначению дети 
и подростки 

по месту житель-
ства

муниципальное бюджетное
учреждение Центр 

физической подготовки
у

«Надежда» (далее – МБУ 
ЦФП «Надежда»)

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»у

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

в течение 
года

по назначению семейные 
команды

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»

3. Городская
спартакиада среди лиц 
с ограниченными
возможностями 
здоровьяд р

в течение 
года

по назначению лица с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»

II. Массовые мероприятияр р

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

февраль спортивный 
объект «Спор-

р

тивное ядро в 
микро-районе 

35А» 

все желающие МБУ ЦФП «Надежда»,
муниципальное бюджетное

учреждение спортивной 
подготовки спортивная 

школа «Аверс» (далее – МБУ 
СП СШ «Аверс»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»

2. Массовая
фитнес-зарядка
«Движение – жизнь»

февраль,
март

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

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»у

3. Легко-атлетическая 
эстафета, посвященная
празднованию Дня
Победы в Великой
Отечественной войне 

май улицы города 
Сургута

сборные команды 
учреждений,
организаций, 

ветераны спорта

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

мунуипальная работа «Организа-
ция и проведение официальных

у у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»

4. Масс-старт
по скандинавской
ходьбе

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

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»у

5. Легко-атлетический 
кросс в рамках
Всероссийского
Дня бега «Кросс 
нации – 2021»
среди учащихся 
общеобразовательных
учреждений города,
учащейся молодежи 
города, спортсменов 
основного, среднего 
и старшего возрастовр р

сентябрь спортивный 
объект
р

«Спортивное 
ядро в микро-
районе 35А» 

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»

6. Масс-старт
по скандинавской
ходьбе в рамках 
Всероссийской акции 
«10 тысяч шагов к 
жизни», посвященный
Всемирному Дню
сердцардц

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

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»

III. Спортивные праздникир р

1. Городской конкурс 
«Спортивная 
элита – 2020»

май муниципальное
автономное 
учреждение
«Сургутская

филармония»
у у

(далее – МАУ 
«Сургутская

филармония»)ф р
у у

лучшие спортсме-
ны, спортивные 
сборные коман-

р

ды, тренеры, 
специалисты, 

граждане и 
коллективы 

организацийр

управление физической 
культуры и спорта, 

муниципальное автономное
учреждение 

«Ледовый Дворец спорта» 
(далее – МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»)

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

2. Спортивный
праздник,
посвященный
закрытию
Ледового сезона 

май ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»

занимающиеся 
спортивной 

школы 
«Олимпиец» 

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»р р

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

3. Спортивный
праздник,
посвященный
Дню городар

июнь по назначению все желающие по назначению – –

4. Спортивный
праздник,
посвященный
Дню физкультурникаф у ур

август по назначению все желающие по назначению – –

5. Спортивный
праздник,
посвященный
открытию
Ледового сезона

сентябрь ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»

занимающиеся 
спортивной 

школы 
«Олимпиец» 

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»р р

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

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

октябрь по назначению все желающие
в возрастной

категории
от 45 лет и

старше

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»

IV. Фестивали

1. Городской 
фестиваль 
по плаванию среди
ветеранов спортар р

март МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

все желающие
в возрастной

категории
от 25 до 70 лет

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

Наименование
мероприятия 

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание (наименование
муниципальной услуги (работы), 

р

в рамках которой проводится 
мероприятиер р

2. Фестиваль здоровья
«Спорт для всех»

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

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий 

(муниципальные)»у

3. Фестиваль
студенческого спорта, 
посвященный Дню
народного единства

по положе-
нию

по назначению учащаяся 
молодежь

города

автономная
некоммерческая

организация «Студенческий
спортивный клуб «Беркут»
р уу

(далее – АНО «ССК «Беркут»)д р у

привлеченные
средства

–

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

1. Фестиваль
ВФСК ГТО среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций
города Сургутау у

апрель обособленное 
подразделение
«Региональный 
центр адаптив-

ного спорта»
в городе 
Сургуте ур у

обучающиеся
образовательных

у

организаций

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение физкультурных

у

и спортивных мероприятий в 
рамках ВФСК ГТО (за исключением

тестирования выполнения
нормативов испытаний

комплекса ГТО»

2. Фестиваль
ВФСК ГТО среди 
студентов высших 
учебных заведений 
города Сургута 

май по согласова-
нию

студенты высших
учебных заведе-

у

ний города 
Сургута

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение физкультурных

у

и спортивных мероприятий в 
рамках ВФСК ГТО (за исключением

тестирования выполнения
нормативов испытаний

комплекса ГТО)»

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

июнь,
август

по согласова-
нию

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение физкультурных

у

и спортивных мероприятий в 
рамках ВФСК ГТО (за исключением

тестирования выполнения
нормативов испытаний

комплекса ГТО)»

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

сентябрь спортивный
объект 
рр

«Спортивное 
ядро в микро-
районе 35А» 

все желающие, 
занятые трудовой 

деятельностью

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение физкультурных

у

и спортивных мероприятий в 
рамках ВФСК ГТО (за исключением

тестирования выполнения
нормативов испытаний

комплекса ГТО)»

5. Фестиваль
ВФСК ГТО среди 
семейных команд 
города Сургута

ноябрь спортивный зал
«Геолог»

семейные 
команды

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение физкультурных

у

и спортивных мероприятий в 
рамках ВФСК ГТО (за исключением

тестирования выполнения
нормативов испытаний

комплекса ГТО)»

6. Фестиваль
ВФСК ГТО среди 
национально-
культурных 
объединений

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

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение физкультурных

у

и спортивных мероприятий в 
рамках ВФСК ГТО (за исключением

тестирования выполнения
нормативов испытаний

комплекса ГТО)»

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

1. Фестиваль спорта «Танцуем вместе»р у

1.1. Соревнования
по брейкингу
«Jam-2021»

март по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий 

(муниципальные)»у

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

май по назначению дети
 и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

1.3. Соревнования
по брейкингу
«Трамплин – 2021»

ноябрь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»р р р

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

по положе-
нию

по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий (муниципальные)»

1.5. Спортивный 
праздник
«Ёлка в кроссовках»

рр
декабрь спортивный зал

«Геолог» 
дети

и подростки
МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 

выполнение 
муниципального

задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»р р р

2. Фестиваль среди детей и подростков «Стартуют все»р р р у

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

май по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий 

(муниципальные)»

2.2. Соревнования
по легкой атлетике
«День спринтера»

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

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий 

(муниципальные)»у

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

по назначе-
нию

по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий (муниципальные)»

2.4. Соревнования
по легкой атлетике
«Открытие зимнего 
сезона»

по назначе-
нию

по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий (муниципальные)»

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

3.1. Соревнования
по мини-футболу

январь спортивный зал
«Геолог»

дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»р р р

3.2. Конкурс юных
хоккеистов, 
посвященный Дню
защитника Отечества

февраль спортивный
комплекс 

«Олимпиец»

дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

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

март спортивный
комплекс 

«Олимпиец»

дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий 

(муниципальные)»

3.4.Соревнования
по ТЭГ-регби

март по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий 

(муниципальные)»у

3.5. Военно-
спортивные 
соревнования «Рубеж»

апрель спортивный зал
«Геолог»

дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»р р р

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

май спортивный зал
«Геолог»

дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

3.7. Спортивная игра
«Большие маневры»

май по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»р р р

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

июнь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий 

(муниципальные)»

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

октябрь спортивный зал
«Геолог»

дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

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

декабрь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий 

(муниципальные)»

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

декабрь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

9
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Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание (наименование 
муниципальной услуги (работы), 

р

в рамках которой проводится 
мероприятиер р

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

декабрь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

4. Фестиваль среди детей и подростков «Шахматный олимп»р р
4.1. Соревнования
по шахматам
«Сургутская 
весна – 2021»

март-
апрель

шахматно-ша-
шечный клуб 
«Белая ладья»

дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»у

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

май по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»

4.3. Соревнования
по шахматам
«Осенние
каникулы – 2021»

октябрь – 
ноябрь

шахматно-ша-
шечный клуб 
«Белая ладья»

дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

(муниципальные)»у

4.4. Соревнования
по шахматам среди
детей до 9 лет

по назначе-
нию

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

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных-оздоровительных) 
мероприятий (муниципальные)»р р у

4.5. Соревнования
по классическим 
шахматам

по назначе-
нию

по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
заданияд

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий (муниципальные)»р р у ц

VII. Физкультурные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяу ур р р р р р

Спортивный праздник, 
посвященный 
Международному 
дню инвалидов

декабрь по назначению победители,
призеры муници-

пальных и
региональных 

физкультурных и
спортивных

мероприятий 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у

физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»

Раздел II. Спортивные соревнования муниципального образования по спортивным дисциплинам 

Наименование
мероприятия 

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание
(наименование

р

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у ц у уу ц

которой проводится 
р р

мероприятиер р

I. Первенство города

1. Армрестлингр р

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

апрель по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

муниципальное
автономное
учреждение

спортивной подготовки 
спортивная школа 

олимпийского резерва
«Олимп» (далее – 

МАУ СП СШОР «Олимп»)

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолим-пийским 
видам спорта»

2. Баскетбол

2.1. Открытое первенство 
города Сургута по 
баскетболу среди команд

у ур

юниоров до 17 лет (2005
– 2007 годов рождения)р

январь спортивный ком-
плекс «Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-спортивных 
организаций, спортивных

федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

2.2. Открытое первенство 
города Сургута 
по баскетболу среди

у уур

команд юношей 2006 года 
рождения и моложе, 
посвященное 10-летию
детства в России 
«Наше спортивное детство»

январь –
февраль

муниципальное 
бюджетное учреж-

у

дение спортивной 
подготовки спортив-
ная школа олимпий-

ского резерва
«Югория» имени 

Арарата Агвановича 
Пилояна (далее – 

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна)

занимающиеся 
изкультурно- спортивных
организаций, спортивных

федераций

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

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

2.3. Открытое первенство 
города Сургута по 
баскетболу среди команд

у у

юношей до 15 лет (2007 –
2009 годов рождения)р

февраль спортивный
комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

2.4. Открытое первенство 
города Сургута 
по баскетболу среди

у уур

команд юношей 2008 года 
рождения и моложе, 
посвященное
«Дню защитника отечества»

февраль-
март

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

2.5. Открытое первенство 
города Сургута по 
баскетболу среди команд

у ур

юношей до 13 лет (2009 –
2011 годов рождения)р

март –
апрель

спортивный
комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

2.6. Открытое первенство 
города Сургута по 
баскетболу среди команд

у ур

юношей 2004 года 
рождения и моложе, 
посвященное дню 
образования ХМАО – Югры
«Югра спортивная»р р

октябрь 
– ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

2.7. Открытое первенство 
города Сургута по 
баскетболу среди девушек

у у

2004 – 2006 годов рожденияр

по
назначению

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А.Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

2.8. Открытое первенство 
города Сургута по 
баскетболу среди девушек

у ур

2006 – 2008 годов рождения 
в рамках кампании «Спорт 
против наркотиков»р р

по
назначению

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А.Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

2.9.Открытое первенство 
города Сургута по 
баскетболу среди девушек

у ур

2008 – 2010 годов рождения 
в рамках акции «В спорте 
нет наций»

по
назначению

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А.Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

2.10. Открытое первенство
города Сургута по 
баскетболу среди девушек

у ур

2009 – 2011 годов 
рождения, посвященное 
празднованию 10-летия 
детства в Россиид

по
назначению

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А.Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

3. Бильярдный спортр р

3.1. Первенство города 
Сургута по бильярдному 
спорту мальчики, девочки
до 13 лет, юноши, девушки 
13 – 16 лет, юниоры, 
юниорки от 16 до 21 года 
«Динамичная пирамида»р

январь –
февраль

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

3.2. Первенство города 
Сургута по бильярдному 
спорту мальчики, девочки
до 13 лет, юноши, девушки 
13 – 16 лет, юниоры, 
юниорки с 16 до 21 года
«Свободная пирамида»р

март –
апрель

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

3.3. Первенство города 
Сургута по бильярдному 
спорту мальчики, девочки
до 13 лет; юноши, девушки 
13 – 16 лет, юниоры, 
юниорки от 16 до 21 года 
«Комбинированная
пирамида»р д

ноябрь
– декабрь

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

4. Бокс

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

май спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

муниципальное
бюджетное учреждение 

у

спортивной подготовки 
спортивная школа 

олимпийского резерва
«Ермак» (далее – 

МБУ СП СШОР «Ермак»),
местная общественная

р

организация
«Федерация бокса 

р

города Сургута»р ур у

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание 
(наименование

р

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у ц у уу ц

которой проводится
р р

мероприятиер р

4.2. Открытое первенство 
города Сургута по боксу

октябрь – 
ноябрь

спортивно-
оздоровительный

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

5. Волейбол

5.1. Открытое первенство 
города Сургута
по волейболу среди 

у уу

юношей до 18 лет

март спортивно-
оздоровительный

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

5.2. Открытое первенство 
города Сургута по
волейболу среди юношей

у у

и девушек до 16 лет

март спортивно-
оздоровительный

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

5.3. Открытое первенство 
города Сургута
по волейболу среди команд

у уур

девушек 2007 – 2008 годов
рождения

сентябрь-
октябрь

спортивный 
комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

5.4. Открытое первенство 
города Сургута
по волейболу среди команд

у уур

девушек 2009 – 2010 годов
рождения

сентябрь-
октябрь

спортивный 
комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

5.5. Открытое первенство 
города Сургута
по волейболу среди команд

у уур

юношей 2009 – 2010 годов 
рождения

октябрь спортивный 
комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

6. Вольная борьба

6.1. Открытое первенство 
города Сургута
по спортивной борьбе 

у у

(вольная борьба) среди
юношей до 16 лет,
посвященное памяти 
Арарата Агвановича
Пилояна – директора
МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

апрель МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

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

субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

ноябрь –
декабрь

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

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

субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

7. Восточное боевое единоборство

Открытое первенство 
города Сургута
по восточному боевому 

у у

единоборству,
у

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

октябрь – 
ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

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

субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

8. Гиревой спорт

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

октябрь МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

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

субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

9. Гребной слалом

Первенство города Сургута
по гребному слалому

у

в закрытом помещении 
среди юношей и девушек
2007 – 2010 годов рождения

декабрь спортивный 
комплекс с плава-

тельным бассейном 
на 50 метров 

в городе Сургуте

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

10. Греко-римская борьба

10.1. Открытое первенство 
города Сургута
по спортивной борьбе 

у у

(греко-римская борьба) 
среди юношей 2005 – 2006,
2009 – 2010 годов
рождения, посвященное
55-летнему юбилею
муниципального
бюджетное учреждения 

у

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

октябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом
№ 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

10.2. Открытое первенство 
города Сургута по
спортивной борьбе (греко-

у у

римская борьба) среди 
юношей 2007 – 2008, 2011
– 2012 годов рождения, 
посвященное Дню 
Конституции

декабрь мпортивный центр 
с универсальным

игровым залом
№ 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

11. Дзюдо

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

январь –
февраль

культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

февраль –
март

культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

по
назначению

культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

12. Каратэ

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

ноябрь быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

13. Кикбоксинг

13.1. Открытое 
первенство города Сургута
по кикбоксингу в разделе

у у

фулл-контакт

октябрь спортивный 
комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

местная общественная
организация 
«Федерация
кикбоксинга 

р

города Сургута»,
МБУ СП СШ «Аверс»

привлеченные 
средства

–

13.2. Первенство города
Сургута по кикбоксингу
среди юношей и девушек, 
юниоров и юниорок

октябрь – 
ноябрь

быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

13.3. Открытое первенство 
города Сургута
по кикбоксингу в разделе

у у

фулл-контакт с лоукиком
у

октябрь – 
ноябрь

спортивный 
комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

местная общественная
организация 
«Федерация
кикбоксинга 

р

города Сургута»,
МБУ СП СШ «Аверс»

привлеченные 
средства

–

14. Легкая атлетика

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

апрель обособленное
подразделение
«Региональный 

центр адаптивного 
спорта» в городе 

Сургуте

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

октябрь обособленное
подразделение
«Региональный 

центр адаптивного 
спорта» в городе 

Сургуте

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

10
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Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание 
(наименование

р

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у ц у уу ц

которой проводится 
р р

мероприятиер р

15. Лыжные гонки

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

у

март лыжная база 
в 43 микрорайоне

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

март по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

март лыжная база в 43 
микрорайоне

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

апрель лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр», 
местная общественная

р

организация
«Федерация лыжных 

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

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

сентябрь спортивный объект
«Спортивное ядро в
микрорайоне 35А» 

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

октябрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр», 
МОО «Федерация

лыжных гонок»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

ноябрь по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр», 
МОО «Федерация

лыжных гонок»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

декабрь по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МОО «Федерация
лыжных гонок»

привлеченные 
средства

–

16. Настольный теннис

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

январь спортивный
комплекс 
«Аверс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

17.Пауэрлифтинг

17.1. Первенство города
Сургута по классическому 
пауэрлифтингу

у у
май-июнь спортивно-

оздоровительный
комплекс 

«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

17.2. Открытое первенство 
города Сургута 
по пауэрлифтингу (жим 

у уу

лежа) среди юниоров и
юниорок до 23 летр

октябрь-
ноябрь

спортивно-
оздоровительный

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

18. Плавание

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

февраль спортивный ком-
плекс с плава-тель-
ным бассейном на 

50 метров

все желающие МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по спорту лиц с
поражением опорно-

двигательного аппарата, 
спортивная подготовка

по спорту глухих»

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

у

май спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

18.3. Открытое первенство 
города Сургута 
по плаванию на призы
частного учреждения 
дополнительного 
образования 
специализированной
детско-юношеской
спортивной школы
олимпийского резерва
«Нефтяник» (далее – ЧУДО
СДЮСШОР «Нефтяник»), 
посвященное дню Победы
в Великой Отечественной 
войне

май физкультурно-
оздоровительный

комплекс 
«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

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

у

ноябрь спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

18.5. Первенство города
по плаванию среди юношей
и девушек с участием 
муниципальных 
образований Ханты-

уу

Мансийского автономного 
округа – Югры
(плавательный
бассейн 25 м) 

декабрь спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

19. Полиатлон

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

ноябрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

20. Рукопашный бой

Первенство города Сургута 
по рукопашному бою среди 

у у

юношей и девушек, 
юниоров и юниорокр р

октябрь быстро-возводимое 
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

21. Пулевая стрельба

21.1. Первенство города
Сургута по пулевой
стрельбе среди юношей 

у у у

и девушек, посвященное
Дню защитника Отечества

февраль профессиональное 
образовательное
р ф

учреждение «Сургут-
ский учебный центр»
у р ур у

регионального
отделения 

общероссийской 
общественно-

р

государственной
организации 

«Добровольное
р

общество содей-
р

ствия армии,
авиации и флоту 
России» Ханты-

Мансийского
Автономного округа 

– Югры (далее – 
ПОУ «Сургутский УЦ» 
РО ДОСААФ России 

у у

ХМАО – Югры)

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

21.2. Первенство города
Сургута по пулевой
стрельбе среди юношей 

у у у

и девушек, посвященное
Дню Победы в Великой 

у

Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

май ПОУ «Сургутский УЦ» 
РО ДОСААФ России 

у уу у

ХМАО – Югры

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

21.3. Открытое первенство 
города Сургута по пулевой
стрельбе среди юношей и 

у у у

девушек «Меткий стрелок»у р

октябрь ПОУ «Сургутский УЦ» 
РО ДОСААФ России 

у уу у

ХМАО – Югры

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

22. Самбо

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

март быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

22.2. Первенство города
Сургута по самбо среди 
юношей и девушек

октябрь быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

23. Синхронное плавание

Первенство города Сургута 
по синхронному плаванию
«Ариэль 2021»

апрель спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном
на 50 метров

в городе Сургутеу у

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

мероприятия
Сроки

проведения
Место 

проведения
Участники

мероприятия 
Организатор
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание
(наименование

р

муниципальной услуги 
(работы), в рамках

у ц у уу ц

которой проводится 
р р

мероприятиер р

24. Скалолазание 

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

февраль-
март

спортивный
комплекс
«Витязь»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А.Пилояна

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

апрель спортивный
комплекс
«Витязь»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А.Пилояна

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

25. Сноуборд

Открытое первенство 
города Сургута по 
сноуборду среди юношей

у у

и девушек 2001 – 2005, 2006
– 2007 годов рождения

январь –
февраль

горнолыжный
комплекс

«Каменный Мыс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

26. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

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

ноябрь спортивный объект
«Спортивное ядро в
микрорайоне 35А»

все желающие лица с 
ограниченными 

возможностями здоровья

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

27. Спортивная аэробика

Открытое первенство 
города Сургута
по спортивной аэробике

у у

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

у

февраль –
март

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолим-пийским 
видам спорта»

28. Спортивное ориентирование

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

сентябрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

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

ноябрь –
декабрь

лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

29. Танцевальный спорт

Первенство города Сургута
по танцевальному спорту
«Вальс Победы»,
посвященное
празднованию 76-ой
годовщины Победы
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

май по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

30. Тхэквондо

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

февраль –
март

культурно-
спортивный

комплекс 
«Геолог»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

ноябрь –
декабрь

культурно-
спортивный

комплекс 
«Геолог»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций,
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта»

31. Тяжелая атлетика

31.1. Первенство города
Сургута по тяжелой
атлетике

апрель –
май

спортивно-
оздоровительный

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

31.2. Первенство города
Сургута по тяжелой
атлетике

октябрь – 
ноябрь

спортивно-
оздоровительный

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

32. Ушу

Первенство города Сургута 
по ушу, посвященное
55 –летнему юбилею 

у у

МБУ СП СШОР №1

октябрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом 
№ 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

33. Фехтование

Открытое первенство 
города Сургута
по фехтованию

у у
март спортивно-

оздоровительный
комплекс 

«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия на 
выполнение 

муниципального
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

34. Фигурное катание на коньках

34.1. Открытое первенство 
города Сургута
по фигурному катанию

у у

 на коньках (все возрастные
группы)

февраль ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

34.2. Открытое первенство 
города Сургута 
по фигурному катанию 

у у

на коньках (все возрастные
группы)у

ноябрь ледовая арена
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

35. Футбол

35.1. Открытое первенство 
города Сургута по мини-
футболу на призы ЧУДО 

у ур

СДЮСШОР «Нефтяник» 
у у

среди юношей 2011 года 
рождения

март физкультурно- 
оздоровительный

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные
средства

–

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

март –
апрель

спортивно-оздоро-
вительный комплекс

«Энергетик»,
Спортивный

комплекс «Юность»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

у у у у

в Великой Отечественной
Войне

май – июнь спортивный объект
«Спортивное ядро в
микро-районе 35А» 

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

35.4. Открытое первенство 
города Сургута по мини-
футболу на призы ЧУДО 

у ур

СДЮСШОР «Нефтяник» 
у у

среди юношей 2012 года 
рождения

ноябрь физкультурно- 
оздоровительный

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные
средства

–

35.5. Открытое первенство 
города Сургута по мини-
футболу на призы ЧУДО 

у ур

СДЮСШОР «Нефтяник» 
у у

среди юношей 2013 года 
рождения

декабрь физкультурно- 
оздоровительный

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные
средства

–

36. Художественная гимнастика

Первенство города Сургута
по художественной
гимнастике, посвященное 
55-летнему юбилею 
МБУ СП СШОР №1

октябрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом
№ 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

37. Шахматы

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

февраль по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

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

август по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

11
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Наименование
мероприятия 

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание
(наименование

р

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у ц у уу ц

которой проводится 
р р

мероприятиер р

38. Шашки

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

октябрь 
– ноябрь

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР №1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

II. Чемпионат города 

1. Автомобильный спорт

1.1. Открытый чемпионат
города Сургута 
по автомобильному спорту

у у

(автомногоборье)
ICEBattle2021

январь –
март

по назначению все желающие автономная
некоммерческая

организация
«Сургутский 

автомобильный клуб
ур уур у

«ТАБУ» (далее – АНО 
«САК «ТАБУ»)

привлеченные
средства

–

1.2. Открытый чемпионат
города Сургута 
по автомобильному спорту

у ур

(автомногоборье,
кольцевые гонки)

февраль –
март

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

–

1.3. Открытый чемпионат
города Сургута 
по автомобильному спорту

у ур

(автомногоборье, картинг)
у у

апрель по назначению все желающие
в возрастной категории

от 9 до 14 лет 

АНО «САК «ТАБУ» привлеченные
средства

–

1.4. Открытый чемпионат
города Сургута 
по автомобильному спорту

у ур

в дисциплине трофи-рейд,
у у

посвященный открытию
сезона 4х4 «В поисках
Йети 2020»

апрель по назначению все желающие региональная 
общественная
р

организация Клуб
внедорожного 

автотранспорта и 
автотуризма 

«Штурмовик» (далее 
– РОО Клуб 

ур

«Штурмовик»)

привлеченные
средства

–

1.5. Открытый чемпионат
города Сургута по 
автомобильному спорту 

у у

в дисциплине трофи-рейд,
у у

посвященный закрытию 
сезона 4х4 «Зима близко»

октябрь по назначению все желающие РОО Клуб «Штурмовик» привлеченные
средства

–

2. Армрестлинг

Чемпионат города Сургута 
по армрестлингу среди 
мужчин и женщин

апрель по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федерацийр ф р

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»р

3. Бильярдный спорт

3.1. Чемпионат города
Сургута по бильярдному 
спорту мужчины, женщины
«Динамичная пирамида»

январь –
февраль

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

3.2. Чемпионат города
Сургута по бильярдному 
спорту среди ветеранов 
спорта «Свободная

у р

пирамида» 40 лет и старше

январь –
февраль

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

все желающие
в возрастной категории

40 лет и старше

городская 
общественная

р

организация
«Сургутская федерация

бильярдного спорта
ур у ф ру

«Олимп» (далее – ГОО 
«Федерация

бильярдного спорта»)
р

привлеченные
средства

–

3.3. Чемпионат города
Сургута по бильярдному 
спорту мужчины, женщины
«Комбинированная

у уу

пирамида»

март –
апрель

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

3.4. Чемпионат города
Сургута по бильярдному 
спорту среди ветеранов 
спорта «Комбинированная

у

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

апрель культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

все желающие
в возрастной категории

50 лет и старше

ГОО «Федерация
бильярдного спорта»

р привлеченные
средства

–

3.5. Чемпионат города
Сургута по бильярдному 
спорту мужчины, женщины
«Русская пирамида»у

май – июнь культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

3.6. Чемпионат города
Сургута по бильярдному 
спорту мужчины, женщины
«Свободная пирамида»

у у

сентябрь культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

3.7. Чемпионат города
Сургута по бильярдному 
спорту среди ветеранов 
спорта «Комбинированная

у

пирамида» 50 лет и старшер р

сентябрь – 
октябрь 

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

все желающие
в возрастной категории

50 лет и старше

ГОО «Федерация
бильярдного спорта»

р привлеченные
средства

–

4. Бокс

Чемпионат города Сургута 
по боксу, посвященный

у

участникам локальных войн

май спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»р

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федерацийр ф р

МБУ СП СШОР «Ермак»,
МОО «Федерация бокса

р

города Сургута»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга: 
спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спортар

5. Боулингу

5.1. Чемпионат города
Сургута по боулингу
среди мужчин, 
посвященный Дню 
защитника Отечества

февраль по назначению все желающие региональная 
общественная
р

организация
«Федерация

спортивного боулинга 
р

ХМАО – Югры»,
(далее – РОО 

«ФСБ ХМАО – Югры»)

привлеченные
средства

–

5.2. Чемпионат города
Сургута по боулингу среди
женщин, посвященный 
Международному женскому 
дню

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

привлеченные
средства

–

4. Волейбол

Чемпионат города Сургута 
по волейболу среди
мужских команд и 
ветеранов спортар р

октябрь –
декабрь

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

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

5. Восточное боевое единоборство

Открытый чемпионат
города Сургута 
по восточному боевому

у у

единоборству, 
у

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

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

6. Гиревой спорт

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

январь МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

7. Гребной слалом

Чемпионат города Сургута 
по гребному слалому в 

у

закрытом помещении среди 
мужчин и женщин 2006 года
рождения и старшер р

декабрь спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном 
на 50 метров

в городе Сургуте

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

8. Каратэ

Чемпионат города Сургута 
по каратэ среди мужчин и
женщин

октябрь быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федерацийр ф р

МБУ СП СШ «Виктория» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»р

9. Кикбоксинг

Чемпионат города Сургута 
по кикбоксингу среди

у

мужчин и женщин

октябрь –
ноябрь

быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федерацийр ф р

МБУ СП СШ «Виктория» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»р

10. Лыжные гонки

10.1. Открытый чемпионат 
города Сургута по лыжным 
гонкам среди мужчин и 
женщин, посвященный 
памяти Мастера 
международных марафонов
Геннадия Бережного и 
Мастера Российского
любительского лыжного 
Союза Егора Ситникова

февраль –
март

лыжная база 
«Олимпия»

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание 
(наименование

р

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у ц у уу ц

которой проводится
р р

мероприятиер р

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

апрель лыжная база 
«Олимпия»

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

ноябрь –
декабрь

лыжная база 
«Олимпия»

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

11. Настольный теннис

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

декабрь спортивный 
комплекс
«Аверс»

все желающие МБУ СП СШ «Аверс» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

12. Пауэрлифтингу р ф

Открытый чемпионат
города Сургута
по классическому
пауэрлифтингу среди

у

мужчин и женщину щ

май – июнь спортивно-
оздоровительный

комплекс
«Энергетик»

все желающие МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

13. Плавание

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

уу

май спортивный 
комплекс с плава-

тельным бассейном 
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

13.2. Чемпионат города
по плаванию среди мужчин
и женщин, юношей и
девушек с участием муници-
пальных образований 

у у уу

Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(плавательный бассейн 25 м)

ур

декабрь спортивный 
комплекс с плава-

тельным бассейном 
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

в течение
года

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

ассоциация 
некоммерческое 

партнерство Центр
физического развития

«Юниорспорт»р р

привлеченные 
средства

–

14. Сноуборд у р

Открытый чемпионат
города Сургута
по сноуборду среди 

у у

юношей и девушек 2004 
годов рождения и старшед р д р

январь –
февраль

горнолыжный
комплекс

«Каменный Мыс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

15. Спортивная аэробикар р

Открытый чемпионат
города Сургута по
спортивной аэробике

у у

среди юниоров,
юниорок 18 лет и старше,
посвященный укреплению 
межнационального 
согласия «Сургут – наш
общий дом»щ д

у

февраль –
март

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

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

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

16. Футбол, мини-футболу фу

16.1. Чемпионат города
Сургута по мини-футболу

январь –
апрель

по назначению все желающие 
от 16 до 45 лет

местная общественная
организация 

«Федерация футбола
р

и мини-футбола города 
р фур

Сургута» (далее – 
МОО «ФФМФС»
у уу

привлеченные 
средства

–

16.2. Чемпионат города
Сургута по мини-футболу 
среди ветеранов спортар р р

январь –
апрель

по назначению все желающие 
от 40 до 55 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

16.3. Чемпионат города
Сургута по футболуу у у у

май –
октябрь р

по назначению все желающие 
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

17. Шашки

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

у

молниеносная программы)

январь-
февраль

по назначению все желающие региональное 
отделение Ханты-

Мансийского
автономного округа 

– Югры 
общероссийской 

р

общественной 
р

организации 
«Федерация шашек 

России»

привлеченные 
средства

–

III. Кубок города (этапы)

1. Боулингу

1.1. Командный Кубок 
города Сургута среди
любителей боулинга

у уур у
март, май,
сентябрь
(финал –
ноябрь)р

по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО –
Югры»

привлеченные 
средства

–

1.2. Кубок города Сургута 
по боулингу среди мужчин 

у у у

и женщинщ

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

привлеченные 
средства

–

2. Кикбоксинг

2.1. Кубок города Сургута 
по кикбоксингу в разделе

у у у

лайт-контакт и 
поинтфайтинг (все
возраста)р

апрель по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

2.2. Открытый «Кубок Югры» 
по кикбоксингу в разделах

у

фулл-контакт и 
у

поинтфайтинг имени
у

Марии Карловой
и Мурата Пухаееваур у

сентябрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

местная общественная
организация 
«Федерация
кикбоксинга 

р

города Сургута»,
МБУ СП СШ «Аверс»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

3. Лыжные гонки

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

январь –
февраль

лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федерацийр ф р

МБУ СП СШОР «Кедр»,
МОО «Федерация 

лыжных гонок»

субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»р

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

январь-
февраль

лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федерацийр ф р

МОО «Федерация 
лыжных гонок»

привлеченные 
средства

–

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

февраль-
март

лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федерацийр ф р

МОО «Федерация 
лыжных гонок», ЧУДО 

СДЮСШОР «Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

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

март лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федерацийр ф р

МОО «Федерация 
лыжных гонок», УСС 

«Факел» ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»р ур у

привлеченные 
средства

–

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

март по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

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

март –
апрель

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

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

ноябрь –
декабрь

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

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

декабрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федерацийр ф д р ц

МБУ СП СШОР «Кедр»,
МОО «Федерация 

лыжных гонок»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»р

4. Плавание

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

февраль спортивный 
комплекс с плава-

тельным бассейном 
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

Д ;

февраль –
апрель

физкультурно-
оздоровительный

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций,
спортивных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

средства 
от приносящей

доход
деятельности

–

12
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Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание 
(наименование

р

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у ц у уу ц

которой проводится 
р р

мероприятиер р

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

март спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

апрель спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

май спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

октябрь спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

Д ;

октябрь –
декабрь

физкультурно-
оздоровительный

комплекс 
«Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

средства 
от приносящей

доход 
деятельности

–

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

ноябрь спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

декабрь спортивный
комплекс с плава-

тельным бассейном
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ СП СШОР «Олимп» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

5. Самбо

Открытый Кубок города
Сургута по самбо среди 

уу

юношей и девушек

октябрь быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

6. Сноуборд

Открытый кубок города 
Сургута по сноуборду среди 

у

юношей и девушек 2004 
годов рождения и старше, 
2005 годов рождения и 
младше

ноябрь –
декабрь

горнолыжный
комплекс 

«Каменный Мыс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

7. Футбол, мини-футбол

7.1. Кубок города Сургута
по мини-футболу

у р январь –
апрель

по назначению все желающие
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

7.2. Кубок города Сургута
по футболу 

уу май –
октябрь

по назначению все желающие
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

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

1. Боулинг

Городской турнир,
посвященный 75-летию 
Победы в Великой
Отечественной войне

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

привлеченные 
средства

–

2. Восточное боевое единоборство

Открытый турнир города 
Сургута по восточному 
боевому единоборству,

у у уур у

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

май МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

3. Гиревой спорт

Турнир по гиревому спорту
на призы федерации 

у у

гиревого спорта ХМАО –
Югры, «В здоровом теле —
здоровый дух!»у

декабрь МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

средства 
от приносящей

доход 
деятельности

–

4. Греко-римская борьба

4.1. Городской турнир по 
спортивной борьбе (греко-

уур

римская борьба) среди
юношей, посвященный 
Десятилетию детства
в Российской Федерации

март –
апрель

спортивный центр 
с универсальным

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

4.2. Городской турнир 
по спортивной борьбе

уур р

(греко-римская борьба) 
среди юношей,
посвященный Между-
народному дню семьи

апрель –
май

спортивный центр 
с универсальным

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

4.3. Городской турнир 
по спортивной борьбе

уур р

(греко-римская борьба) 
среди юношей,
посвященный Дню города 

июнь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

4.4. Городской турнир 
по спортивной борьбе

уур р

(греко-римская борьба) 
среди юношей,
посвященный 55-летнему 
юбилею МБУ СП СШОР №1

у

сентябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

4.5. Городской турнир 
по спортивной борьбе

уу

(греко-римская борьба) 
среди юношей в рамках
кампании «Спорт против 
наркотиков»

октябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

4.6. Городской турнир 
по спортивной борьбе 

уур р

(греко-римская борьба)
среди юношей, посвященный 
Дню толерантности

ноябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

4.7. Городской турнир 
по спортивной борьбе

уу

(греко-римская борьба) 
среди юношей 2011 года 
рождения и младше 
на призы Деда Мороза

декабрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

5. Дзюдо

Городской турнир по дзюдо
среди младших юношей и
девочек

апрель-
май

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» привлеченные 
средства

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

6. Каратэ

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

май по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория»,
Местная общественная

р

организация
«Сургутская городская 

федерация каратэ»
у уу

(далее – МОО «СГФК»)

привлеченные 
средства

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

декабрь по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория»,
МОО «СГФК»

привлеченные
средства

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

7. Кикбоксинг

Городской турнир 
по кикбоксингу

у

в разделе лайт-контакт
и поинтфайтинг
«На призы Деда Мороза»
(все возраста)

декабрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» привлеченные
средства

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

8. Лыжные гонки

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

март по назначению все желающие АНО «Студенческий 
спортивный клуб, 

у

МООГС «Федерация
у

лыжных гонок»

привлеченные
средства

–

9. Рукопашный бой

Городской турнир 
по рукопашному бою 

у

На призы Деда Мороза»
(все возраста)

декабрь быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» привлеченные
средства

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники
мероприятия 

Организатор
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание
(наименование

р

муниципальной услуги 
(работы), в рамках

у ц у уу ц

которой проводится 
р р

мероприятиер р

10. Самбо

10.1. Городской турнир
по самбо среди младших

у

юношей и девочек,
посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной
войне

май быстровозводимое 
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» привлеченные
средства

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

10.2. Городской турнир
по самбо «На призы Деда

ур

Мороза» (все возраста)

декабрь быстровозводимое 
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федерацийр ф д р ц

МБУ СП СШ «Виктория» привлеченные
средства

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»д р

11. Смешанное боевое единоборствор

11.1. Открытый турнир 
города Сургута по 
смешанному боевому

у у

единоборству (ММА) среди
у уу

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

февраль по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

местная общественная
организация
«Федерация

смешанного боевого
р

единоборства (ММА)
города Сургута» 

(далее – «Федерация
у у

СБЕ (ММА)»)

привлеченные
средства

–

11.2. Открытый турнир 
города Сургута «Юниоры
Югры» (ММА) по 
смешанному боевому
единоборству среди 

у

юношей 14 – 15, 16 – 17 лет,
юниоров 18 – 20 лет р

апрель по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

Федерация СБЕ (ММА) привлеченные
средства

–

11.3. Открытый турнир 
города Сургута 
по смешанному боевому 

у у

единоборству (ММА)
у

«Наша Победа»
у

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

май по назначению все желающие, имеющие 
специальную спортивную 

подготовку

Федерация СБЕ (ММА) привлеченные
средства

–

11.4. Открытый турнир 
город Сургута
по смешанному боевому 

у у

единоборству (ММА)
у

среди юношей 14 –15,
16 – 17 лет и взрослых
до 18 лет и старшер

июнь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

Федерация СБЕ (ММА) привлеченные
средства

–

11.5. Турнир города Сургута
«Новичок» по смешанному
боевому единоборству 
(ММА) среди юношей
14 –15, 16 – 17 лет и взрослых 
до 18 лет и старшед р

декабрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

Федерация СБЕ (ММА) привлеченные
средства

–

12. Спортивная аэробикар р

12.1. Турнир города Сургута
по спортивной аэробике,

у у у

посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной
войне

май МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

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

средства от 
приносящей

доход
деятельности

–

13. Танцевальный спортр

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

декабрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШ «Виктория» привлеченные
средства

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

14. Ушуу

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

май спортивный центр 
с универсальным 

игровым залом
№ 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федерацийр ф р

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход
деятельности

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»р

14.2. Городской турнир
по ушу на призы
Деда Мороза

декабрь спортивный центр 
с универсальным 

игровым залом
№ 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федерацийр ф д р ц

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход
деятельностид

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»д р

15. Фехтование

Открытый городской 
турнир по фехтованию 
«Звенящие клинки»

ноябрь спортивно-
оздоровительный

комплекс
«Энергетик»р

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организаций, 
спортивных федерацийр ф д р ц

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия
на выполнение 

муниципального 
заданияд

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спортар

16. Хоккей

Открытый турнир города 
Сургута по хоккею
«Кубок города Сургута» 

у уу

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

апрель –
май

ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

–

17. Художественная гимнастикау

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

апрель –
май

спортивный центр 
с универсальным 

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

апрель –
май

спортивный центр 
с универсальным 

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

17.3. Городской турнир
по художественной 
гимнастике, посвященный 
Дню городар

июнь спортивный центр 
с универсальным 

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

17.4. Городской турнир
по художественной 
гимнастике, посвященный 
Дню материр

октябрь –
ноябрь

спортивный центр 
с универсальным 

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

17.5. Городской турнир
по художественной 
гимнастике, посвященный 
Дню толерантностир

ноябрь –
декабрь

спортивный центр 
с универсальным 

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

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

декабрь спортивный центр 
с универсальным 

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

17.7. Городской турнир
по художественной 
гимнастике на призы
Деда Мороза Д д р

декабрь спортивный центр 
с универсальным 

игровым залом 
№ 1

занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка
по олимпийским видам 

спорта»

18. Шашки

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

апрель по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

18.2. Открытый городской
турнир по русским шашкам 
среди юношей и девушек, 
посвященный Дню защиты 
детей (основная, быстрая и
молниеносная программы)р р

май по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

18.3. Открытый городской
турнир по русским шашкам 
среди юношей и девушек, 
посвященный дню Героев 
Отечества (основная,
быстрая и молниеносная 
программы)р р

декабрь по назначению занимающиеся
физкультурно- 

спортивных организаций, 
спортивных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

муниципальная услуга
«Спортивная подготовка

по неолимпийским 
видам спорта»

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

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

согласно 
положению

о проведении
мероприятия

спортивные 
сборные команды 

города Сургута

по назначению согласно
положению 

о проведении
мероприятия

13
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ЛИХА БЕДА НАЧАЛО

Шувалов стал первым сургутским

мэром, который был избран не всена-

родно, а только депутатским корпусом.

Поэтому и отношение к вновь избранно-

му главе поначалу было настороженное:

непонятно, чего от него ждать. Тем более,

что собственной программы у кандидата

Шувалова не было, во время выступле-

ния в Думе выглядел он, мягко говоря, не

ярко, а на первом брифинге впечатления

на журналистов не произвел – не оратор.

СДЕЛАНО В СУРГУТЕ 

Свою деятельность новоиспечен-

ный градоначальник начал не с отста-

вок и назначений, а со знакомства с об-

щественниками, ветеранами, членами

ТОС. Одна из первых встреч прошла с

предпринимателями, на которой наши

городские бизнесмены рассказывали о

своих проблемах. В частности, о том,

что местные производители никак не

могут пробиться на полки федераль-

ных сетей. Не пускают! 

Потом было еще много встреч и дол-

гих переговоров, но вот он, итог – во

всех магазинах ритейлеров появились

витрины с местными продуктами под

гордым брендом «Сделано в Сургуте». 

 КАКОЙ МЭР – 
ТАКИЕ ДОРОГИ

Что еще было сразу замечено жур-

налистским пулом, так это то, что тре-

тий мэр Сургута любит везде бывать

и на все смотреть сам. Мы послушно

таскались следом: стройплощадки и

открытие объектов, ремонты дворов

и улиц… Сколько курток было испач-

кано краской, сколько туфель и крос-

совок разбито щебенкой, измазано гу-

дроном! Мы чертыхались и ворчали:

«Зачем ему это надо? Сидел бы в каби-

нете. Попиариться захотелось?» 

Особенно поначалу раздражали вы-

езды на ремонты дорог. Чего там смо-

треть? Как опять ямы заделывают и

сларисилом покрывают? Ведь на боль-

шее денег все равно не хватает – у само-

го города нет, округ больше не дает. Не

знаю, какие переговоры и как велись, но

финансирование ремонтов неожиданно 

кратно увеличилось. Вместо ямочных 

ремонтов – сплошное асфальтирование 

плюс тротуары и освещение. Одна ре-

марка: когда некие активисты в 2017-м 

решили повторить акцию «Какой мэр – 

такие дороги» с намеком на их якобы 

плохое состояние, им это не удалось. 

Сургутяне всего за год собственными 

колесами и подвеской почувствовали 

перемены к лучшему. А мы шутили, что 

теперь такая наклейка на машине – ком-

плимент для Шувалова.

ДОРОГИ СКАТЕРТЬЮ

Дорожная сеть города не только ре-

монтировалась, но и прирастала. Была 

сдана улица Никольская – еще один 

выезд из центра города на объездную. 

Построено продолжение улицы Кирт-

бая. Начато строительство продолже-

ния улицы Геологической с выходом на 

объездную и второй выезд из города в 

районе ж/д. Ну и наконец-то сдан мно-

гострадальный участок улицы Маяков-

ского, от 30 лет Победы до Универси-

тетской, открытия которого мы ждали 

целую пятилетку.

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО 

В конце 2016 года вокруг парка «За 

Саймой» и существующего в его рамках 

ботанического сада развернулось на-

стоящее противостояние между адми-

нистрацией и СМИ. Мы были уверены,

что любимую зону отдыха «отжимают»

под строительство элитного ЖК или

отеля, а чиновники своими планами

особенно не делились. Но со временем

пришло понимание, диалог сложился и

оказалось, что задумка-то очень даже

неплоха. Эко-парк с ботаническим са-

дом, амфитеатром, лодочной станцией,

фотозонами и велодорожками, плавно

перетекающий в обновленную набе-

режную реки Саймы возле Сургутского

университета. В этом году наш проект

стал одним из лидеров всероссийского

конкурса. А сколько копий было сло-

мано! Аж клавиатуры дымилась. 

За четыре с хвостиком года в Сургуте

появилось несколько новых зеленых зон

в микрорайонах: парк в 31-м микрорай-

оне, Крылов-парк в 40-м микрорайоне.

Благоустроен сквер Старожилов, про-

ведена реконструкция парка «Кедровый

Лог». Начаты работы по обустройству 

территории возле Дворца торжеств и в

38-м микрорайоне… Планировали еще

больше, да пандемия помешала.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Некоторые проекты вызывали у нас

откровенный смех, хотелось подтруни-

вать и ерничать над незадачливыми чи-

новниками во главе с главой, простите

за каламбур. Сколько шуток и интер-

нет-мемов появилось по поводу первых 

теплых остановок, когда у них в мороз

стеклянные двери посыпались! Но две-

ри заменили, резинки приклеили, под-

рядчика поменяли. Мемы забылись, а 

теплые остановки там, где не было во-

обще ничего, остались. Так что экспери-

мент никак нельзя назвать неудачным. 

А как мы хохотали и негодовали,

когда строившаяся всю зиму площадь 

по весне растаяла и поплыла. А потом 

летом еще и муравьи песок под плит-

кой разнесли. Но к осени все ошибки 

исправили, и глава города принял объ-

ект. В Сургуте появилось то, чего до на-

стоящего времени не было – Централь-

ная площадь города. 

САМЫЙ АКТИВНЫЙ МЭР

Ээээх, маловата газетная полоса, не

хватает места, чтобы перечислить всё, 

где мы вместе с главой побывали, что 

открыли и что при этом подумали. На-

последок еще один факт: весной этого 

года Шувалов в рейтинге открытости 

глав городов занял первое место, обой-

дя даже мэра Москвы Собянина. Ока-

залось, что наш градоначальник – са-

мый активный пользователь соцсетей. 

P.S. «Очень жаль, что вы уходите! 

Вы сделали так много для города за это 

время»; «Вы самый замечательный мэр, 

который у нас был», – пишут сургутяне 

в соцсетях. Удивительно, когда такую 

оценку выставляют главе, на которого не 

возлагали больших надежд и, собствен-

но, ничего не ждали. А вот будущему 

мэру не позавидуешь: не так-то просто 

соответствовать требованиям Сургута. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

¦ Фото пресс-службы г. Сургута

МЭР, ОТ КОТОРОГО НИЧЕГО НЕ ЖДАЛИ
Прошла неделя после отставки главы Сургута Вадима ШУВАЛОВА. Отойдя от шока, «Сургутские ведомости» решили подвести итоги

его работы на посту градоначальника. Но поскольку мы не экономисты, не лобастые политологи и не очкастые аналитики, то сделаем это 

с точки зрения горожан и журналистов, освещавших его деятельность от избрания до отставки. 
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Надо ли говорить о том, как уста-

ли все от длительного периода огра-

ничительных мер? От невозможности 

ходить в музеи, посещать концерты, 

встречаться большими компаниями 

в кафе… И вот вроде совсем близко 

длинные выходные дни, но их, увы, в 

основном придется провести дома или 

развлекаясь онлайн.  

ЕЛКА НА КУПЕЧЕСКОЙ

Сургутский краеведческий музей 

готов к проведению традиционного 

мероприятия «Елка на Купеческой», 

которое в этом году впервые пройдет 

в формате онлайн. В ходе игровой про-

граммы новогодние жители усадьбы 

купца Клепикова научат ребят масте-

рить ледяные игрушки и украшать ими 

зеленую красавицу елку, расскажут о 

том, как раньше в нашем городе встре-

чали Новый год и Рождество. 

СМОТРИ И СМЕЙСЯ

Готовит приятный сюрприз для го-

рожан и Сургутский художественный

музей – он познакомит с зимней кол-

лекцией форума визуального юмора

«Карикатурум».  Более 70 произведе-

ний, созданных 35 художниками из 11

стран мира – России, Ирана, Румынии,

Украины, Израиля, США и других.

Большинство карикатуристов –  пред-

ставители стран с достаточно мягким

климатом, поэтому их представление о

суровом сибирском городе весьма лю-

бопытно. Экспонироваться выставка

будет до 24 января, и пока действуют

ограничительные меры, только на ак-

каунтах художественного музея. 

«УМКА» И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ 
НА ЭКРАНАХ

Централизованная библиотечная си-

стема проводит онлайн-конкурс «Рож-

дество на 60-й параллели». Участникам

придется провести мозговой штурм зна-

ний о праздновании Рождества в Сургуте,

Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Хель-

синки, Таллине, Анкоридже и других, рас-

положенных на одной с нами параллели.

Вопросы викторины на электронных ре-

сурсах библиотеки уже доступны.

Новогодний концерт готовят для

горожан в Сургутской филармонии. В 

нем примут участие заслуженные арти-

сты и музыкальные коллективы: «Экс-

пресс бенд», «Ларец», «Калинка», «От-

рада» и другие. Городской культурный 

центр «Строитель» также порадует нас 

праздничным концертом. Посетить его 

можно будет посредством сети Интер-

нет. 

Не оставит без внимания своих зри-

телей и театр актера и куклы «Петруш-

ка». На онлайн- трансляции 27 и 31 де-

кабря кукольники покажут спектакли

«Госпожа Метелица» и «Умка».

КВЕСТ НА УЛИЦЕ

Историко-культурный центр «Ста-

рый Сургут» подготовил для детей

театрализованный квест-маршрут,

рассчитанный на индивидуальную ра-

боту артистов и ребят.

Открыты к посещению и все улич-

ные локации, однако придется соблю-

дать меры предосторожности: соци-

альную дистанцию, контроль числен-

ности и так далее.

На семи городских территориях 

организованы ледовые городки. Они

все проверены на соответствие за-

явленной тематике и безопасность.

Отметим, что на создание ледяных 

скульптур и горок из бюджета ушло

более восьми миллионов рублей и 1200

ледяных блоков. Весь лед заготовлен на

сургутских озерах.

САЛЮТ БЛАГОРАЗУМИЮ

С 1 января 2021 года вступают в

силу новые правила противопожарной

безопасности, согласно которым ис-

пользовать даже неопасную пиротех-

нику в зданиях можно будет только на

концертах и спортивных мероприяти-

ях. А вот дома создавать праздничную

атмосферу разрешено лишь с помощью

бенгальских огней и хлопушек.

С 2011 года в Сургуте официально

установлены места для запуска салю-

тов и фейерверков: Югорский тракт,

акватория реки Саймы, площадь те-

атра СурГУ, площадь Нефтяников и

сквер Молодежный. Жилые дома от

локации запуска салютов должны быть

расположены не менее чем в 50 метрах.

Категорически запрещено пользовать-

ся пиротехникой лицам моложе 18 лет

и тем, кто находится в алкогольном

опьянении. Если заряд не сработал,

то подойти к нему можно будет толь-

ко спустя 15 минут и только для того,

чтобы утилизировать его в воде. Глав-

ное – не забыть в пылу празднования о

всех мерах безопасности и лучше вовсе

отказаться от праздничного фейервер-

ка, если нет возможности их соблюсти.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото из открытых источников
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АЙДА С ГОРОК КАТАТЬСЯ!
ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНИКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9379 от 15.12.2020

Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта 
межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части 
коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части жилого квартала 

30 «Б», по внесению способов образования земельных участков
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
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», учитывая заключение по результатам публичных 
слушаний, протокол заседания рабочей группы, утвержденной распоряжением Администрации 
города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотре-
нию проектов планировки и проектов межевания территории города», от 27.11.2020:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории жилых кварта-
лов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части жилого квартала 30 
«Б», утвержденных постановлением Администрации города от 30.06.2015 № 3515, по внесению способов 
образования земельных участков согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 15.12.2020 № 9379

«Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории жилых 
кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, 

в части территории квартала 30«Б», земельный участок № 18 с кадастровым 
номером 86:10:0101057:8 и земельный участок № 20» 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 15.12.20202 № 9379

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории жилых 
кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, 

в части территории квартала 30«Б», земельный участок № 18 с кадастровым 
номером 86:10:0101057:8 и земельный участок № 20»

Разбивочный чертеж земельных участков

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2024 от 11.12.2020

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, 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. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101056:946 площадью 517 кв. 
метров, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
микрорайон 26, улица Школьная, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, код 2.1, согласно приложению.

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать извещение о проведении 
аукциона в газете «Сургутские ведомости».

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к распоряжению Администрации города от 11.12.2020 № 2024

Условия аукциона

Местоположение
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
микрорайон 26, улица Школьная

Кадастровый номер 86:10:0101056:946

Площадь земельного участка 517 кв. метров

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства

Сведения об исходно-разрешительной
документации

от 12.10.2020 № 08-13/393, утверждена департаментом архитектуры и 
градостроительства Администрации города 13.10.2020

Сроки строительства объекта 10 лет

Срок аренды земельного участка 20 лет

Предмет аукциона размер ежегодной арендной платы

Начальная цена предмета аукциона 46 000 рублей

Размер задатка 40 000 рублей

Шаг аукциона 1 000 рублей

Возмещение затрат по восстановлению зеленых 
насаждений, взамен вырубаемых

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

Обязанности застройщика и иные условия
победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков 
в натуру по границам земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9034 от 07.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 18.05.2020 № 3179 «Об утверждении порядка, предусматривающего 

условия и сроки отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества», решением Думы города от 06.10.2020 № 632-VI ДГ «О внесении изменения в решение 
Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «О методике расчета арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, расположенным на территории города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.05.2020 № 3179 «Об утверждении порядка, 
предусматривающего условия и сроки отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела II после слов «предоставления бытовых услуг населению» допол-

нить словами «, некоммерческим организациям».
1.2. Раздел III дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Арендаторы муниципального имущества, расположенного на территории города, указанные

в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 раздела II настоящего порядка, на основании обращения освобождаются 
в полном объеме от внесения арендной платы за пользование муниципальным имуществом за период, 
на который приостановлена их деятельность на основании правовых актов Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города (www.admsurgut.ru) в подразделе «Муниципальные нормативные право-
вые акты по имущественной поддержке и отчуждению имущества» раздела «Имущественная поддержка 
малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения с 18.03.2020.

5. Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния по уплате арендной платы с 01.03.2020.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№5151  19 декабря19 декабря
2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9270 от 14.12.2020

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 регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
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 прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции», решениями 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 алкогольной продукции», 
от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, к следующим организациям:

– Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский 
институт экономики, управления и права», расположенная по адресу: город Сургут, улица Индустриаль-
ная, дом 24, согласно приложению 1;

– Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский 
институт экономики, управления и права», расположенная по адресу: город Сургут, улица Ивана 
Захарова, дом 12, согласно приложению 2;

– Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский 
институт экономики, управления и права», расположенная по адресу: город Сургут, улица Юности, дом 8, 
согласно приложению 3.

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

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

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

сферу бюджета, экономики и финансов.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.12.2020 № 9270

Схема 
границ прилегающей территории к помещению 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Сургутский институт экономики, управления и права», осуществляющей 
образовательную деятельность, расположенной по адресу: город Сургут, 

улица Индустриальная, дом 24, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:    – вход для посетителей на обособленную территорию здания (строения, сооружения), 
            за исключением входов, которые не используются для входа постоянно (пожарный,
            запасной);
  R – радиус в метрах;

— — — – забор, граница обособленной территории.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.12.2020 № 9270

Схема 
границ прилегающей территории к помещению 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Сургутский институт экономики, управления и права», осуществляющей 
образовательную деятельность, расположенной по адресу: город Сургут, 

улица Ивана Захарова, дом 12, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:   – вход для посетителей в помещение Автономной некоммерческой профессиональной 
           образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права»
           за исключением входов, которые не используются для входа постоянно (пожарный, 
           запасной);
  R – радиус в метрах.  

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 14.12.2020 № 9270

Схема 
границ прилегающей территории к помещению 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Сургутский институт экономики, управления и права», осуществляющей 
образовательную деятельность, расположенной по адресу: город Сургут, 

улица Юности, дом 8, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:   – вход для посетителей в помещение Автономной некоммерческой профессиональной 
           образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права»
           за исключением входов, которые не используются для входа постоянно (пожарный, 
           запасной);
  R – радиус в метрах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9166 от 09.12.2020

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

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»
(с изменениями от 07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014
№ 8340, 27.02.2015 № 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638,
12.02.2016 № 941, 28.04.2016 № 3239, 21.06.2016 № 4620, 09.08.2016 № 6024, 20.12.2016 № 9244, 27.01.2017
№ 474, 13.02.2018 № 1055, 07.06.2018 № 4251, 10.09.2018 № 6860, 22.02.2019 № 1282, 15.05.2019 № 3174,
16.07.2019 № 5109, 13.11.2019 № 8431, 15.01.2020 № 243, 02.10.2020 № 6914) изменение, изложив
таблицу 2 муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период
до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№5151  19 декабря19 декабря
2020 года2020 года18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9250 от 11.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.07.2019 № 4701 «Об утверждении критериев при определении 
должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки 

для выплаты премии по итогам работы за отчетный период 
(квартал, год) руководителям муниципальных казенных учреждений»

В соответствии с решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняюще-
го обязанности Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 01.03.2019 
№ 1437 «Об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров муниципальных учреждений города Сургута, кроме муниципальных образовательных 
учреждений, курируемых департаментом образования», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 01.02.2017 
№ 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципаль-
ных организаций», в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам 
оплаты труда руководителей муниципальных казенных учреждений города Сургута: 

1. Внести в постановление Администрации города от 03.07.2019 № 4701 «Об утверждении критериев 
при определении должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки для выплаты премии 
по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководителям муниципальных казенных учрежде-
ний» (с изменениями от 03.12.2019 № 9095, 14.05.2020 № 3067, 05.08.2020 № 5315) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению, таблицу 1 приложения 3 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

1.2. В таблице 2 приложения 5 к постановлению:
– в пункте 3 цифру «10» заменить цифрой «5»;
– в пункте 4 слова «5 баллов» заменить словами «10 баллов»;
– цифру «35» заменить цифрой «30».
1.3. Приложение 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-

му постановлению.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 11.12.2020 № 9250

Таблица 1

Критерии оценки 
деятельности руководителя муниципального казенного учреждения «Наш город»

для установления повышающего коэффициента сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

при определении должностного оклада руководителя

Показатели для установления коэффициента
Коэффициент 

принятый 
за показатель

Подтверждающие документы *

Организация деятельности пунктов по работе с населением 
в рамках уставной деятельности: 
– до 20 пунктов включительно; 
– от 21 и более пунктов

0,8
1,0

информационно-аналитическая справка о пунктах по работе с
населением на основании договоров безвозмездного пользования,
актов передачи помещений на 1-е число месяца, предшествующего
подготовке информации для установления должностного оклада 

Организация взаимодействия с органами территориальных обще-
ственных самоуправлений (ТОС): 
– оказание содействия в организации работы ТОС, информирова-
ние ТОС по вопросам осуществления местного самоуправления; 
– организация процесса субсидирования ТОС

0,25

0,25

информационно-аналитическая справка об организации
взаимодействия с ТОС, о количестве соглашений о взаимодей-
ствии, о количестве соглашений о предоставлении субсидий, 
заключенных с ТОС на 1-е число месяца, предшествующего 
подготовке информации для установления должностного оклада

Организация деятельности граждан, являющихся членами 
народных дружин

0,1 информационно-аналитическая справка о численности народных 
дружин на 1-е число месяца, предшествующего подготовке 
информации для установления должностного оклада

Организация, проведение и подготовка результатов
социологических исследований

0,1 информационно-аналитическая справка о количестве 
проведенных социологических исследований на 1-е число меся-
ца, предшествующего подготовке информации для установления
должностного оклада 

Организация издательской деятельности: 
– организация допечатной подготовки, печати средства массовой 
информации;
– организация распространения печатного средства массовой
информации

0,05

0,05

информационно-аналитическая справка об издательской деятель-
ности в учреждении на 1-е число месяца, предшествующего 
подготовке информации для установления должностного оклада

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.
Таблица 2

Целевые показатели эффективности
деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город», критерии оценки 

деятельности его руководителя для выплаты премии по итогам работы за квартал

Раздел I. Основная деятельность учреждения

Целевые показатели эффективности
деятельности учреждения

Критерии оценки
деятельности

руководителя учрежденияру у р

Максимальное 
количество 

баллов

Подтверждающие
документы*

1. Выполнение распоряжений, поручений учредителя,
куратора учреждения

выполнение – 10 баллов;
невыполнение – 
0 баллов

10 информационно-аналитическая справка
о выполнении распоряжений, поручений, 
подготовленная по форме согласно прило-
жению 12 к настоящему постановлению

2. Оказание содействия в организации и (или) проведе-
нии социально значимых мероприятий для населения
города, организация взаимодействия с ТОС

организация и (или) 
проведение – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 информационно-аналитическая справка
об оказании содействия в организации
социально-значимых мероприятий для
населения города, об организации взаимо-
действия с ТОС

3. Информирование населения по вопросам местного 
самоуправления через средства массовой информации
(размещение информации на официальном портале
Администрации города, в газете «Сургутские ведомости»);
на информационных стендах;
распространение листовок, памяток, буклетов, инфогра-
фик, представленных органами местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями; 
посредством сети «Интернет»

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 информационно-аналитическая справка
о проведенных мероприятиях по инфор-
мированию населения

4. Подготовка информационных материалов (докладов, 
сообщений, презентаций, публикаций, инфографик)
по социально значимым вопросам

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 информационно-аналитическая справка
о подготовленных информационных 
материалах 

5. Организация и проведение социологических исследо-
ваний в соответствии с утвержденным планом-графиком 
и подготовка результатов социологических исследований 

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 информационно-аналитическая справка
об исполнении плана-графика проведения 
социологических исследований

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу 1 30

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 11.12.2020 № 9250

Таблица 1

Критерии оценки 
деятельности руководителя муниципального казённого учреждения 

«Сургутский спасательный центр» для установления повышающего коэффициента сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач при определении должностного оклада руководителя

Показатели для установления коэффициента 
Коэффициент
принятый за 
показатель

Подтверждающие документы*

Организация работы аварийно-спасательной службы: 
– наличие дежурной смены;
– организация проведения занятий по профессиональной подготовке для спасателей; 
– наличие действующего аварийно-спасательного оборудования и специального 
автомобиля

0,40 
0,30 
0,30

информационно-аналитическая справка 
учреждения на 1-е число месяца, пред-
шествующего подготовке информации
для установления должностного оклада

Организация работы аварийно-спасательной службы на воде, в том числе организа-
ция водолазных работ:
– наличие дежурной смены;
– организация проведения занятий по профессиональной подготовке для водолазов; 
– наличие действующего водолазного оборудования и снаряжения, маломерных
судов и мототехники

0,40 
0,30 
0,30

информационно-аналитическая справка 
учреждения на 1-е число месяца, пред-
шествующего подготовке информации
для установления должностного оклада

Показатели для установления коэффициента 
Коэффициент
принятый за
показатель 

Подтверждающие документы*

Организация мероприятий по обучению (подготовке) населения города к действиям
в чрезвычайных ситуациях в рамках уставной деятельности, в том числе: 
– организация проведения занятий по утверждённой программе; 
– наличие наглядных пособий и методических пособий для проведения занятий

0,55 
0,30

информационно-аналитическая справка 
учреждения на 1-е число месяца, пред-
шествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 11.12.2020 № 9250

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, критерии оценки 

деятельности их руководителей для выплаты премии по итогам работы за квартал

Раздел II. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

Целевые показатели эффективности 
деятельности учрежденияу р

Критерии оценки деятельности 
руководителя учреждения ру у р

Максимальное 
количество баллов

Подтверждающие документы 
******

1. Использование бюджетных ассигнований
на обеспечение выполнения функций в 
отчетном периоде без учета обоснованно 
сложившейся экономии средств*

I – III кварталы:
90% и более – 10 баллов, менее 90% – 0 баллов; 
IV квартал – сведения по состоянию на 01
декабря:
– для МКУ «МФЦ г. Сургута»**:
35% и более – 10 баллов, менее 35% – 0 баллов; 
– для прочих МКУ ***: 
45% и более – 10 баллов, менее 45% – 0 баллов

10 отчет об исполнении кассово-
го плана за отчетный период
****

2. Отсутствие необоснованной
просроченной дебиторской
и кредиторской задолженности

отсутствие – 10 баллов;
наличие – 0 баллов

10 сведения о дебиторской и
кредиторской задолженности 
учреждения с пояснительной 
запиской о проведенной 
работе с просроченной 
задолженностью (в случае
наличия задолженности) *****

3. Отсутствие фактов нарушений временно-
го периода по выплате заработной платы,
налоговым и иным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды, расчетов с постав-
щиками и подрядчиками: 
– заработная плата – 1 месяц и более
с установленной локальным актом даты
выплаты;
– налоговые и иные платежи в бюджет и
внебюджетные фонды – 1 месяц и более 
с даты, когда платежи должны осущест-
вляться согласно законодательству;
– расчеты с поставщиками и подрядчиками
– 2 месяца и более с даты, когда платежи
должны осуществляться согласно условиям
муниципальных контрактов, договорову

отсутствие фактов нарушений – 10 баллов; 
наличие фактов нарушений – 0 баллов

10 реестр заявок, сформирован-
ный по средствам системы
«АЦК – финансы» за отчетный
период

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу IIу 30

Примечания:
* обоснованно сложившейся экономией средств считаются:
– средства местного бюджета, не использованные в связи с отсутствием финансирования из бюджета автономного округа в рамках софинан-

сирования мероприятий государственных программ;
– средства местного бюджета, не использованные в связи с наличием вакансий;
– экономия средств бюджета, сложившаяся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг, средства местного бюджета, не 

использованные в связи с несостоявшейся закупкой товаров, работ, услуг;
– средства окружного и местного бюджетов, не использованные на информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимо-

сти соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение);
– средства местного бюджета, не использованные на оплату коммунальных услуг;
– экономия средств бюджета, сложившаяся в связи с возмещением расходов из фонда социального страхования за счет взносов на обяза-

тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
** МКУ «МФЦ г. Сургута» – МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» 

(далее – МКУ «МФЦ г. Сургута»);
*** Прочие МКУ:
– МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»);
– МКУ «ССЦ» – муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр» (далее – МКУ «ССЦ»);
– МКУ «Наш город» (далее – МКУ «Наш город»);
– МКУ «Дворец торжеств» (далее – МКУ «Дворец торжеств»);
– МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (далее – МКУ «УИТС г. Сургута»);
– МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – МКУ «ХЭУ»);
– МКУ «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД»);
**** при подготовке отчета не учитываются изменения, внесенные в действующий кассовый план учреждения в соответствии с пунктом 3.4

раздела IV Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа город Сургут, утвержденного прика-
зом департамента финансов Администрации города Сургута от 16.01.2012 № 8 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассово-
го плана исполнения бюджета городского округа город Сургут»;

***** учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, оцениваются данные отчета за предыдущий квартал;
****** подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.

Раздел III. Уровень исполнительской дисциплины в учреждении

Целевые показатели эффективности
деятельности учрежденияу р

Критерии оценки деятельности 
руководителя учрежденияру у р

Максимальное 
количество баллов

Подтверждающие
документы *у

1. Размещение учреждением полной, достовер-
ной и актуальной информации на федеральных, 
региональных порталах в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством

полная, достоверная и актуаль-
ная информация – 5 баллов; 
неполная и (или) недостоверная 
и (или) неактуальная информа-
ция – 0 баллов

5 письменная информация о размеще-
нии информации на соответствующих 
порталах

2. Предоставление учреждением полной, досто-
верной и актуальной информации по отчетам,
запросам

полная, достоверная и актуаль-
ная информация – 5 баллов; 
неполная и (или) недостоверная 
и (или) неактуальная информа-
ция – 0 баллов

5 письменная информация (служебные 
записки)

3. Соблюдение учреждением сроков предостав-
ления бухгалтерской, экономической отчетности,
запрашиваемой информации** 

своевременно – 5 баллов; 
несвоевременно – 0 баллов 

5 письменная информация 
(служебная записка) управления
бюджетного учёта и отчётности о 
соблюдении (нарушении) срокову

4. Соблюдение требований охраны труда, пожар-
ной и антитеррористической безопасности

отсутствие нарушений –
10 баллов;
наличие нарушений – 0 баллов

10 письменная информация (служебная
записка) от ответственного лица за
соблюдение требований охраны труда,
пожарной и антитеррористической
безопасности по учреждению об
отсутствии (наличии) актов, приказов,
фиксирующих нарушениеу у

5. Отсутствие фактов нарушений, выявленных 
органами ведомственного контроля, внутренне-
го и внешнего финансового контроля (Контроль-
но-счетной палатой, контрольно-ревизионным 
управлением, главным распорядителем бюджет-
ных средств)

отсутствие фактов нарушений –
5 баллов;
наличие фактов нарушений –
0 баллов

5 письменная информация об отсут-
ствии (наличии) фактов нарушений

6. Отсутствие фактов вынесенных судами част-
ных определений, постановлений о наложении
штрафов, а также актов о наложении штрафов
другими органами государственной власти, их 
должностных лиц, свидетельствующих о наруше-
нии законодательства Российской Федерации

отсутствие фактов – 5 баллов;
наличие фактов – 0 баллов

5 письменная информация 
об отсутствии (наличии) постановле-
ний, определений, актов о наложении
штрафов

7. Отсутствие судебных решений, вступивших в 
законную силу, которыми действия (бездействие) 
учреждения признаны незаконными либо с
учреждения взысканы денежные средствау

отсутствие – 5 баллов; 
наличие – 0 баллов

5 письменная информация об отсут-
ствии (наличии) судебных решений

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу III у 40

Примечания:
* подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением;
** в случае нарушения сроков предоставления бухгалтерской, экономической отчетности, запрашиваемой информации муниципальными

казенными учреждениями «Наш город», «ЕДДС города Сургута», «Дворец торжеств», находящимся на бухгалтерском, экономическом 
сопровождении в МКУ «ЦООД», вследствие нарушения муниципальным казенным учреждением «Центр организационного обеспечения 
деятельности муниципальных организаций» сроков предоставления соответствующей отчетности, запрашиваемой информации, ответ-
ственность возлагается на руководителя МКУ «ЦООД».

Максимальное значение количества баллов 
по разделам «Основная деятельность учреждения», «Финансово-экономическая деятельность 

учреждения», «Уровень исполнительской дисциплины в учреждении» для выплаты премии 
по итогам работы за квартал

Наименование учрежденияу р Условие Количество баллов Примечаниер

МКУ «Наш город» за каждый квартал 100 максимальное количество баллов 
по разделам I – III составляет 100%
премии руководителя за квартал 

МКУ «Дворец торжеств» за каждый квартал 100

МКУ «ССЦ» за каждый квартал 100

МКУ «ЕДДС города Сургута»у у за каждый квартал 100

МКУ «УИТС г. Сургута»у у за каждый квартал 100

МКУ «ХЭУ» за каждый квартал 100

МКУ «ЦООД» за каждый квартал 100

МКУ «МФЦ г. Сургута»у у за каждый квартал 100
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9325 от 14.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.07.2019 № 4701 «Об утверждении критериев при определении 
должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки 

для выплаты премии по итогам работы за отчетный период 
(квартал, год) руководителям муниципальных казенных учреждений»

В соответствии с решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняюще-
го обязанности Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 01.03.2019 
№ 1437 «Об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров муниципальных учреждений города Сургута, кроме муниципальных образовательных уч-
реждений, курируемых департаментом образования», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 26.11.2020 № 1901 
«О создании муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.07.2019 № 4701 «Об утверждении критериев 
при определении должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки для выплаты премии 
по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководителям муниципальных казенных учрежде-
ний» (с изменениями от 03.12.2019 № 9095, 14.05.2020 № 3067, 05.08.2020 № 5315, 11.12.2020 № 9250) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
– абзац первый дополнить словами «, «Муниципальный архив города Сургута»;
– абзац второй дополнить цифрами «, 13»;
– абзац третий после цифр «1 – 8» дополнить цифрами «, 13».
1.2. Абзац четвертый пункта 5 постановления дополнить словами «, «Муниципальный архив города 

Сургута».
1.3. Приложения 9, 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 

к настоящему постановлению соответственно.
1.4. В приложении 11 к постановлению:
– абзац четвертый пункта 6 дополнить словами «, МКУ «Муниципальный архив города Сургута»;
– абзац третий пункта 8 после слов «МКУ «МФЦ г. Сургута» дополнить словами «, МКУ «Муниципальный 

архив города Сургута».
1.5. Дополнить постановление приложением 13 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.12.2020.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.12.2020 № 9325

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, критерии оценки 

деятельности их руководителей для выплаты премии по итогам работы за квартал 

Раздел II. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

Целевые показатели эффективности 
деятельности учрежденияу р

Критерии оценки деятельности 
руководителя учреждения ру у р

Максимальное 
количество баллов

Подтверждающие документы
****** 

1. Использование бюджетных ассигнований на
обеспечение выполнения функций в отчетном
периоде без учета обоснованно сложившейся 
экономии средств *

I – III кварталы:
90 % и более – 10 баллов; 
менее 90 % – 0 баллов;
IV квартал – сведения по состоянию
на 01 декабря: 
– для МКУ «МФЦ г. Сургута» **: 
35 % и более – 10 баллов; 
менее 35 % – 0 баллов;
– для прочих МКУ ***: 
45 % и более – 10 баллов; 
менее 45 % – 0 баллов

10 отчет об исполнении кассово-
го плана за отчетный период 
****

2. Отсутствие необоснованной просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности

отсутствие – 10 баллов;
наличие – 0 баллов

10 сведения о дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения с пояснительной 
запиской о проведенной
работе с просроченной задол-
женностью (в случае наличия 
задолженности) *****

3. Отсутствие фактов нарушений временного пери-
ода по выплате заработной платы, налоговым и 
иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, 
расчетов с поставщиками и подрядчиками:
– заработная плата – 1 месяц и более с установлен-
ной локальным актом даты выплаты;
– налоговые и иные платежи в бюджет и внебюд-
жетные фонды – 1 месяц и более с даты, когда
платежи должны осуществляться согласно 
законодательству;
– расчеты с поставщиками и подрядчиками –
2 месяца и более с даты, когда платежи должны 
осуществляться согласно условиям муниципаль-
ных контрактов, договоровр р

отсутствие фактов нарушений – 10 
баллов; 
наличие фактов нарушений – 0 баллов

10 реестр заявок, сформирован-
ный по средствам системы
«АЦК – финансы» за отчетный 
период

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу IIр р у 30

Примечания: 
* – обоснованно сложившейся экономией средств считаются: 
– средства местного бюджета, не использованные в связи с отсутствием финансирования из бюджета автономного округа в рамках софинансирования

мероприятий государственных программ; 
– средства местного бюджета, не использованные в связи с наличием вакансий;
– экономия средств бюджета, сложившаяся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг, средства местного бюджета, не использованные

в связи с несостоявшейся закупкой товаров, работ, услуг; 
– средства окружного и местного бюджетов, не использованные на информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюде-

ния правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение); 
– средства местного бюджета, не использованные на оплату коммунальных услуг;
– экономия средств бюджета, сложившаяся в связи с возмещением расходов из фонда социального страхования за счет взносов на обязательное соци-

альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
** – МКУ «МФЦ г. Сургута» – МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – 

МКУ «МФЦ г. Сургута»); 
*** – прочие МКУ:
– МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»);
– МКУ «ССЦ» – муниципальное казенное учреждение «Сургутский спасательный центр» (далее – МКУ «ССЦ»);
– МКУ «Наш город» (далее – МКУ «Наш город»);
– МКУ «Дворец торжеств» (далее – МКУ «Дворец торжеств»);
– МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (далее – МКУ «УИТС г. Сургута»);
– МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – МКУ «ХЭУ»);
– МКУ «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД»);
– МКУ «Муниципальный архив города Сургута» (далее – МКУ «Муниципальный архив города Сургута»); 
**** – при подготовке отчета не учитываются изменения, внесенные в действующий кассовый план учреждения в соответствии с пунктом 3.4 раздела IV 

Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа город Сургут, утвержденного приказом департамента финан-
сов Администрации города Сургута от 16.01.2012 № 8 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета город-
ского округа город Сургут»;

***** – учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, оцениваются данные отчета за предыдущий квартал; 
****** – подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением. 

Раздел III. Уровень исполнительской дисциплины в учреждении 

Целевые показатели эффективности 
деятельности учреждения

Критерии оценки деятельности
руководителя учреждения 

Максимальное 
количество

баллов

Подтверждающие
документы * 

1. Размещение учреждением полной, достоверной 
и актуальной информации на федеральных, регио-
нальных порталах в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством

полная, достоверная и актуаль-
ная информация – 5 баллов;
неполная и (или) недостовер-
ная и (или) неактуальная
информация – 0 балловф р

5 письменная информация о размещении
информации на соответствующих порталах

2. Предоставление учреждением полной, досто-
верной и актуальной информации
по отчетам, запросам

полная, достоверная и актуаль-
ная информация – 5 баллов;
неполная и (или) недостовер-
ная и (или) неактуальная
информация – 0 балловф р

5 письменная информация (служебные 
записки)

3. Соблюдение учреждением сроков предоставле-
ния бухгалтерской, экономической отчетности,
запрашиваемой информации **р ф р

своевременно – 5 баллов; 
несвоевременно – 0 баллов

5 письменная информация (служебная запи-
ска) управления бюджетного учёта и отчёт-
ности о соблюдении (нарушении) сроковру р

4. Соблюдение требований охраны труда, пожар-
ной и антитеррористической безопасности

отсутствие нарушений – 
10 баллов; 
наличие нарушений – 0 баллов

10 письменная информация (служебная запи-
ска) от ответственного лица за соблюдение
требований охраны труда, пожарной и 
антитеррористической безопасности по
учреждению об отсутствии (наличии) актов,
приказов, фиксирующих нарушениер ф ру ру

5. Отсутствие фактов нарушений, выявленных 
органами ведомственного контроля, внутреннего и 
внешнего финансового контроля (Контрольно-счет-
ной палатой, контрольно-ревизионным управлени-
ем, главным распорядителем бюджетных средств)р р р

отсутствие фактов нарушений –
5 баллов; 
наличие фактов нарушений –
 0 баллов

5 письменная информация об отсутствии
(наличии) фактов нарушений 

Целевые показатели эффективности 
деятельности учреждения

Критерии оценки деятельности 
руководителя учреждения

Максимальное 
количество

баллов

Подтверждающие 
документы * 

6. Отсутствие фактов вынесенных судами частных 
определений, постановлений о наложении штра-
фов, а также актов о наложении штрафов другими 
органами государственной власти, их должностных 
лиц, свидетельствующих о нарушении законода-
тельства Российской Федерациир

отсутствие фактов – 5 баллов;
наличие фактов – 0 баллов

5 письменная информация об отсутствии
(наличии) постановлений, определений, 
актов о наложении штрафов

7. Отсутствие судебных решений, вступивших 
в законную силу, которыми действия (бездей-
ствие) учреждения признаны незаконными либо с 
учреждения взысканы денежные средствау р р

отсутствие – 5 баллов;
наличие – 0 баллов

5 письменная информация об отсутствии
(наличии) судебных решений

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу IIIр р у 40

Примечания:
* – подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением;
** – в случае нарушения сроков предоставления бухгалтерской, экономической отчетности, запрашиваемой информации муниципальными казенными 

учреждениями «Наш город», «ЕДДС города Сургута», «Дворец торжеств», «Муниципальный архив города Сургута», находящимся на бухгалтерском,
экономическом сопровождении в МКУ «ЦООД», вследствие нарушения муниципальным казенным учреждением «Центр организационного обеспече-
ния деятельности муниципальных организаций» сроков предоставления соответствующей отчетности, запрашиваемой информации, ответственность 
возлагается на руководителя МКУ «ЦООД».

Максимальное значение количества баллов 
по разделам «Основная деятельность учреждения», «Финансово-экономическая деятельность 

учреждения», «Уровень исполнительской дисциплины в учреждении» для выплаты премии 
по итогам работы за квартал

Наименование учрежденияу р Условие Количество баллов Примечаниер

МКУ «Наш город»р за каждый кварталр 100 максимальное количество баллов 
по разделам I – III составляет 100% 
премии руководителя за квартал

МКУ «Дворец торжеств»Д р р за каждый кварталр 100
МКУ «ССЦ»Ц за каждый кварталр 100
МКУ «ЕДДС города Сургута»ДД р ур у за каждый кварталр 100
МКУ «УИТС г. Сургута»ур у за каждый кварталр 100
МКУ «ХЭУ» за каждый кварталр 100
МКУ «ЦООД»Ц Д за каждый кварталр 100
МКУ «МФЦ г. Сургута»Ц ур у за каждый кварталр 100
МКУ «Муниципальный архив города Сургута»у р р ур у за каждый кварталр 100

  
Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.12.2020 № 9325

Целевые показатели
эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, критерии оценки 

деятельности их руководителей для выплаты премии по итогам работы за год

Целевые показатели 
эффективности деятельности учреж-

дения

Критерии оценки 
деятельности руководителя 

учреждения

Максимальное количество баллов
Подтверждающие

документы ***МКУ «МФЦ 
г. Сургута»ур у

МКУ «ЕДДС 
города Сургута»р ур у

МКУ 
«ССЦ»

Прочие 
МКУ*

1. Использование бюджетных ассиг-
нований на обеспечение выполнения 
функций без учета обоснованно 
сложившейся экономии средств **р

95 % и более – 20 баллов; 
менее 95 % – 0 баллов 

– 20 20 20 отчет
об исполнении 
кассового плана
за отчетный год

2. Достижение показателей, характе-
ризующих качество работ, выполнен-
ных по ежегодно утверждаемому при-
казом куратора заданию на осущест-
вление предусмотренных уставом
учреждения видов деятельностиу р

95 % и более – 10 баллов;
менее 95 % – 0 баллов 

- 10 10 - отчет
об исполнении 
задания, согласо-
ванный куратором

3. Достижение показателей, харак-
теризующих количество (объем) 
работ, выполненных по ежегодно 
утверждаемому приказом куратора
заданию на осуществление предус-
мотренных уставом учреждения
видов деятельности

95 % и более – 10 баллов;
менее 95 % – 0 баллов 

- 10 10 - отчет
об исполнении 
задания, согласо-
ванный куратором

4. Отсутствие дисциплинарного взы-
скания в отчетном периоде

отсутствие дисциплинарного взыскания – 20 
баллов; 
наличие дисциплинарного взыскания –
0 баллов

20 20 20 20 письменная
информация
управления
кадров и муници-
пальной службыу

5. Соблюдение учреждением сроков 
предоставления бухгалтерской, 
экономической отчетности, запра-
шиваемой информации ****

соблюдение сроков – 20 баллов; 
наличие до 10 нарушений сроков по отчетам,
запросам включительно – 15 баллов;
наличие от 11 до 20 нарушений сроков по 
отчетам, запросам включительно – 10 баллов; 
наличие от 21 и более нарушений сроков по 
отчетам, запросам – 0 балловр

20 20 20 20 письменная
информация
управления
бюджетного учёта
и отчётности о 
сроках исполнения
отчетов, запросовр

6. Организация обучения работников
многофункциональных центров, 
осуществляющих прием запросов о 
предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг и выдачу 
результатов предоставления государ-
ственных (муниципальных) услугу у у

обучение работников в течение года: 
более 15% – 5 баллов; 
от 5 до 15% включительно – 2 балла; 
менее 5 % – 0 баллов

5 - - - информационно-
аналитическая 
справка

Максимальное количество баллов составляет 100% премии руководителя за годр ру 45 80 80 60

Примечания:
* – прочие МКУ:
– МКУ «Наш город», МКУ «Дворец торжеств», МКУ «УИТС г. Сургута», МКУ «ХЭУ», МКУ «ЦООД», МКУ «Муниципальный архив города Сургута»; 
** – обоснованно сложившейся экономией средств считаются: 
– средства местного бюджета, не использованные в связи с отсутствием финансирования из бюджета автономного округа в рамках софинансирования

мероприятий государственных программ;
– средства местного бюджета, не использованные в связи с наличием вакансий; 
– экономия средств бюджета, сложившаяся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг, средства местного бюджета, не использованные

в связи с несостоявшейся закупкой товаров, работ, услуг;
– средства окружного и местного бюджетов, не использованные на информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюде-

ния правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение); 
– средства местного бюджета, не использованные на оплату коммунальных услуг; 
– экономия средств бюджета, сложившаяся в связи с возмещением расходов из фонда социального страхования за счет взносов на обязательное соци-

альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
*** – подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением; 
**** – в случае нарушения сроков предоставления бухгалтерской, экономической отчетности, запрашиваемой информации муниципальными казенными 

учреждениями «Наш город», «ЕДДС города Сургута», «Дворец торжеств», «Муниципальный архив города Сургута», находящимся на бухгалтерском,
экономическом сопровождении в МКУ «ЦООД», вследствие нарушения муниципальным казенным учреждением «Центр организационного обеспече-
ния деятельности муниципальных организаций» сроков предоставления соответствующей отчетности, запрашиваемой информации, ответственность 
возлагается на руководителя МКУ «ЦООД». 

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 14.12.2020 № 9325

Таблица 1
Критерии оценки

деятельности руководителя муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
города Сургута» для установления повышающего коэффициента сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента 
Коэффициент приня-

тый за показатель 
Подтверждающие документы*

Объем хранящихся архивных документов в едини-
цах хранения: 
– до 150 тыс. единиц хранения; 
– 150 тыс. и более единиц хранения р

0,5
1,0

информационно-аналитическая справка учреждения о количестве 
хранящихся архивных документов на первое число месяца, предше-
ствующего подготовке информации для установления должностного 
оклада 

Количество видов деятельности учреждения,
закрепленных в Уставе:
– до 10 видов деятельности; 
– 10 и более видов деятельности

0,25 
0,5

информационно-аналитическая справка учреждения о количестве 
видов деятельности, закрепленных в Уставе на первое число месяца, 
предшествующего подготовке информации для установления долж-
ностного оклада

Примечание: * – подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением. 

Таблица 2
Целевые показатели

эффективности деятельности муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив города Сургута», критерии оценки деятельности его руководителя 

для выплаты премии по итогам работы за квартал 

Раздел I. Основная деятельность учреждения

Целевые показатели эффективности 
деятельности учреждения

Критерии оценки деятельности
руководителя учреждения

Максималь-
ное количе-
ство баллов

Подтверждающие документы *

1. Выполнение распоряжений, поручений 
учредителя, куратора учреждения

выполнение – 10 баллов; 
невыполнение – 0 баллов

10

информационно-аналитическая справка
о выполнении распоряжений, поручений, 
подготовленная по форме согласно приложе-
нию 12 к постановлению 

2. Предоставление информационных услуг
(исполнение социально-правовых запросов) по 
архивным документам, хранящимся в учрежде-
нии, юридическим и физическим лицам в уста-
новленные законодательством срокир

качественное и в установленные 
сроки – 10 баллов; 
некачественное и с нарушением 
установленных сроков – 0 баллов

10

информационно-аналитическая справка о
наличии (отсутствии) письменных жалоб от 
заявителей о некачественном и несвоевре-
менном предоставлении информационных 
услуг у у

3. Недопущение фактов утраты архивных доку-
ментов, находящихся на хранении в учреждении

выполнение установленного
требования – 10 баллов; 
невыполнение установленного
требования – 0 балловр

10 информационно-аналитическая справка
учреждения о наличии (отсутствии) фактов 
утраты архивных документов 

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу I р р у 30

Примечание: * – подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением. 
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№5151  19 декабря19 декабря
2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9165 от 09.12.2020

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», постановлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого 
противопожарного режима на территории города Сургута», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в связи с ухудшени-
ем обстановки с пожарами и последствиями от них на территории городского округа город Сургут: 

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Сургут 
с 9.00 часов 14 декабря 2020 года до 9.00 часов 11 января 2021 года.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на установленный 
пожароопасный период и при проведении праздничных мероприятий в период подготовки и проведе-
ния новогодних и рождественских праздников на территории города согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются 
обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими 
деятельность на территории города, а также гражданами, находящимися на территории города. 

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 09.12.20202 № 9165

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности на установленный 
пожароопасный период и при проведении праздничных мероприятий 

в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 
на территории города 

Наименование мероприятий
Сроки 

выполнения
Ответственный за выполнение

1. Запрещение разведения костров, сжигания 
мусора и проведение пожароопасных работ

с 14.12.2020
по

10.01.2021

учреждения, предприятия, организации, осуществляющие 
управление жилищным фондом, садоводческие и огороднические
некоммерческие товарищества, гаражно-строительные
кооперативы, граждане

2. Проведение противопожарных инструктажей 
с владельцами и нанимателями жилых
помещений домов с низкой пожарной
устойчивостью, с лицами, ответственными
за организацию праздничных мероприятий, 
осуществляющими реализацию 
и хранение пиротехнической продукции

до 
20.12.2020

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города, департамент городского 
хозяйства Администрации города, организации, осуществляющие
управление жилищным фондом, учреждения, предприятия

3. Проведение осмотров электрооборудования 
и электросетей в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов с низкой
пожарной устойчивостью

до 
20.12.2020

организации, осуществляющие управление жилищным фондом 

4. Проведение дополнительных проверок и очистки 
от снега подъездов к пожарным гидрантам
и резервуарам, наличие соответствующих
указателей их местонахождения

с 14.12.2020
по

10.01.2021

учреждения, предприятия, организации, осуществляющие 
управление жилищным фондом, садоводческие и огороднические 
некоммерческие объединения граждан, гаражно-строительные
кооперативы

5. Организация дежурства добровольных 
пожарных, работников организаций в период
проведения праздничных мероприятий
с массовым пребыванием людей

с 14.12.2020
по

10.01.2021

учреждения, предприятия

6. Организация проведения дополнительной 
разъяснительной работы с родителями 
по предупреждению гибели и травматизма детей 
на пожарах, методом распространения
тематических памяток через классные
и групповые родительские сообщества
в мессенджерах «Viber», «WatsApp»

с 14.12.2020
по

10.01.2021

учреждения дошкольного и школьного образования 

7. Проведение разъяснительной работы 
по соблюдению мер пожарной безопасности 
среди граждан, проживающих в садоводческих 
и огороднических некоммерческих
объединениях граждан

с 14.12.2020
по

10.01.2021

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города, отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Сургуту Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, 1 пожарно-спасательный отряд
Федеральной противопожарной службы ГПС Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, садоводческие и огороднические 
некоммерческие объединения граждан

8. Информирование владельцев и нанимателей
жилых помещений, дачных строений
об использовании для обнаружения пожара
на ранней стадии автономных
оптикоэлектронных дымовых пожарных
извещателей 

с 14.12.2020
по

10.01.2021

организации, осуществляющие управление жилищным фондом, 
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города, отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Сургуту Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, 1 пожарно-спасательный отряд
Федеральной противопожарной службы ГПС Главного
управления МЧС России по Ханты– Мансийскому 
автономному округу – Югре, садоводческие и огороднические
некоммерческие объединения граждан

9. Обеспечение стендов, установленных
в микрорайонах города, садоводческих 
и огороднических некоммерческих
объединениях граждан, гаражно-строительных
кооперативах, досок объявлений на подъездах 
жилых домов наглядной противопожарной
агитацией и выписками из правил пожарной
безопасности

с 14.12.2020
по

10.01.2021

организации, осуществляющие управление жилищным фондом, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан, гаражно-строительные кооперативы

10. Информирование населения города о мерах
пожарной безопасности в жилищном фонде,
при устройстве новогодних ёлок,
электрических гирлянд, правилах безопасности
при использовании пиротехнической продукции
через средства массовой информации, 
официальный портал Администрации города, 
в мессенджерах «Viber», «WatsApp»

с 14.12.2020
по

10.01.2021

управление массовых коммуникаций Администрации города, 
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города, отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Сургуту Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, 1 пожарно-спасательный отряд
Федеральной противопожарной службы ГПС Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре 

11. Направление сведений о результатах
проведения профилактических мероприятий
в управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации 
города и отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Сургуту
Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре 

11.01.2021 учреждения, предприятия, организации, осуществляющие 
управление жилищным фондом, садоводческие и огороднические 
некоммерческие объединения граждан, гаражно-строительные
кооперативы

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2006 от 09.12.2020

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной программы 

«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы го-

рода от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации го-
рода 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 период до 2030 года» (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, 02.12.2019 № 2571, 29.01.2020 № 110, 11.03.2020 № 399, 
09.09.2020 № 1361) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к распоряжению Администрации города от 09.12.2020 № 2006

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

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

самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства»;
– Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ  «Об ответственном обращении с животными  и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
– Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 42-128-4690-88  «Санитарные

правила содержания 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 отношений  в области обращения с животными на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– Закон Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры от 10.12.2019 № 89-оз  «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры  отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными  без владельцев»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 
№ 344-п «О государственной  программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие агропромышленного комплекса»;

– 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»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 27.12.2019 
№ 550-п «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными  без 
владельцев в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре»;

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического  
развития муниципального образования городской округ 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 ру р ур у

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий сферу  городского хозяйства, природопользования  и
экологии, управления имуществом,  находящимся в муниципальной собственностиу р у у

Наименование  администратора  программы администратор – департамент городского  хозяйствар р р р
Цель программы обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде 

на территории городарр р р
Задачи программы 1. Организация комплекса мероприятий,  обеспечивающих условия для комфортного и

безопасного проживания в жилищном фонде. 
2. Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального 

жилищного фонда, общего имущества  многоквартирных домов. 3. Защита населения от
болезней, общих  для человека и животных

Срок реализации  программы 2014 – 2030 годы
Перечень подпрограмм 1. Безопасная среда. 

2. Капитальный ремонт жилищного фонда.
3. Обеспечение стабильной благополучной  эпизоотической обстановки в городе Сургуте и

защиты населения от болезней, общих для человека и животных
Портфели проектов,  проекты автономного
округа, входящие  в состав муниципальной 
программы, в том числе направленные  
на реализацию  национальных проектов 
(программ) Российской  Федерациир р р

–

Целевые показатели  программы 1. Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, 
находящихся на зимнем/летнем содержании, не менее 33 852/16 415 кв. метров ежегодно.

2. Количество поселков, за теплоснабжение  которых управляющим организациям
предоставляется субсидия не менее одной ежегодно.

3. Количество человек обеспеченных чистой  питьевой водой, проживающих в жилищном
фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СанПин не 
менее 321 ежегодно. 

4. Обеспечение доли выполненных работ по осуществлению мероприятий по обращению с
животными на уровне не ниже 100 %1. 

5. Обеспечение доли отработанных заявок на осуществление сбора и уничтожения
биологических отходов с территорий общего пользования и улично-дорожной сети города, 
на уровне  не ниже 100 %2.

6. Обеспечение 100% перечисления средств  местного бюджета на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов3.

7. Доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий 
проживания в жилищном фонде, %р ф 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-дорожной 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9305 от 14.12.2020

Об утверждении актуализированных схем водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности 
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», в целях развития централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образо-
вания городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе:

1.1. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, том 1. Схема водоснабжения, 
электронная модель схемы водоснабжения (не прилагается, секретно, для режимного пользования, 
хранится в специальном отделе Администрации города).

1.2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, том 2. Схема водоотведения, 
электронная модель схемы водоотведения (не прилагается, для служебного пользования, хранится 
в муниципальном казенном учреждении «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунально-
го комплекса»).

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№5151  19 декабря19 декабря
2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9269 от 11.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку 

зеленых насаждений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», решением Думы города от 10.12.2020 
№ 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», постановлением 
Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 
№ 6804, 11.12.2013 № 8924, 24.06.2014 № 4216, 09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 № 8732, 20.01.2015 № 204, 
01.06.2015 № 3635, 12.11.2015 № 7884, 24.12.2015 № 9042, 08.04.2016 № 2652, 20.05.2016 № 3750, 30.08.2016 
№ 6543, 16.11.2016 № 8402, 20.12.2016 № 9245, 17.10.2017 № 8929, 12.03.2018 № 1594, 18.06.2018 № 4539, 
11.09.2018 № 6936, 03.12.2018 № 9250, 06.02.2019 № 793, 10.07.2020 № 4631) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 1.2.1 пункта 1 раздела 1 слова «управления по природопользованию и экологии» 

заменить словами «департамента городского хозяйства».
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Сургута. Непосредственное 

обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет департамент городского хозяйства 
Администрации города Сургута (далее – департамент). 

Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города.
Прием и выдача документов при предоставлении муниципальной услуги осуществляется также 

в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, Портале авто-
матизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.3. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить подпунктом 2.3.6 следующего содержания:
«2.3.6. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

о порядке и сроках ее предоставления, о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов в сети «Интернет», адресах электронной почты государственных и муници-
пальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги, можно получить при личном обращении в департамент, по телефону, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг автономного округа – Югры, в МФЦ.

Указанная информация размещена на официальном портале Администрации города/структурное 
подразделение «Департамент городского хозяйства/раздел «Муниципальные услуги населению». 

1.4. В пункте 2.7 раздела 2 слова «в управлении» заменить словами «в департаменте».
1.5. В подпункте 2.10.1 пункта 2.10 раздела 2 слова «оформляется управлением» заменить словами 

«оформляется департаментом».
1.6. Подпункт 2.10.4 пункта 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10.4. Департамент, МФЦ не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9326 от 14.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 08.07.2020 № 4510 «Об утверждении критериев при определении 
должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки 

для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) 
руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

куратором которых является комитет культуры и туризма»
В соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определе-

нии условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департамен-
том образования», распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утвержде-
нии положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2020 № 4510 «Об утверждении критериев 
при определении должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки для выплаты премии
по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководителям муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма» (с изменениями 
от 10.09.2020 № 6353) следующие изменения:

1.1. Графу «Подтверждающие документы» пункта 2 раздела II приложения 11 к постановлению 
дополнить словами «(в случае наличия нарушения)».

1.2. В пункте 4 раздела II приложения 11 к постановлению:
1.2.1. Графу «Целевые показатели деятельности руководителя учреждения» изложить в следующей 

редакции:
«4. Отсутствие нарушений по выплате заработной платы, налоговым и иным платежам в бюджет 

и внебюджетные фонды, расчетов с поставщиками и подрядчиками:
– заработная плата – нарушение временного периода на 1 месяц и более с установленной локаль-

ным актом даты выплаты;
– налоговые и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – нарушение временного периода 

на 1 месяц и более с даты, когда платежи должны осуществляться согласно законодательству;
– отсутствие случаев оплаты пени налоговым органам;
– расчеты с поставщиками и подрядчиками – нарушение временного периода на 2 месяца и более с 

даты, когда платежи должны осуществляться согласно условиям муниципальных контрактов, договоров».
1.2.2. В графе «Подтверждающие документы» слова «реестр-заявок на финансирование, платежных 

поручений, предоставляемые к финансовому отчету об использовании субсидии» заменить словами 
«реестр заявок на финансирование, реестр платежных поручений по выплатам, платежам и расчетам, 
произведенным с нарушением (в случае наличия нарушения)».

1.3. Графу «Целевые показатели деятельности руководителя учреждения» пункта 3 раздела III 
приложения 11 к постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Отсутствие нарушений, выявленных:
– органами внутреннего и внешнего финансового контроля (Контрольно-счетной палатой города, 

контрольно-ревизионным управлением, главным распорядителем бюджетных средств, куратором), 
а также по итогам ведомственного контроля, в том числе в сфере муниципальных закупок;

– органами прокуратуры, федеральными органами исполнительной власти и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими контрольно-надзорные функции».

1.4. Пункт 2 приложения 13 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В период введения ограничительных мер в условиях режима повышенной готовности в целях 

предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
оценка эффективности деятельности учреждения за соответствующий период не производится 
по целевым показателям, предусмотренным разделом I «Основная деятельность учреждений» и пунктом 1 
раздела II «Финансово-экономическая деятельность» приложения 11 к настоящему постановлению. 
Значение критериев принимается в размере, соответствующем максимальному количеству баллов».

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9328 от 14.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 08.07.2020 № 4509 «Об утверждении критериев при определении 
должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки 

для выплаты премии по итогам работы за отчетный период 
(квартал, год) руководителям муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, куратором которых является 

управление физической культуры и спорта»
В соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определе-

нии условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департамен-
том образования», распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утвержде-
нии положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2020 № 4509 «Об утверждении критериев
при определении должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки для выплаты премии
по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководителям муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, куратором которых является управление физической культуры и спорта»
(с изменениями от 10.09.2020 № 6352) следующие изменения:

1.1. Графу «Подтверждающие документы» пункта 2 раздела II приложения 2 к постановлению
дополнить словами «(в случае наличия нарушения)».

1.2. В пункте 4 раздела II приложения 2 к постановлению:
1.2.1. Графу «Целевые показатели деятельности руководителя учреждения» изложить в следующей

редакции: 
«4. Отсутствие нарушений по выплате заработной платы, налоговым и иным платежам в бюджет

и внебюджетные фонды, расчетов с поставщиками и подрядчиками:
– заработная плата – нарушение временного периода на 1 месяц и более с установленной локаль-

ным актом даты выплаты;
– налоговые и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – нарушение временного периода

на 1 месяц и более с даты, когда платежи должны осуществляться согласно законодательству;
– отсутствие случаев оплаты пени налоговым органам;
– расчеты с поставщиками и подрядчиками – нарушение временного периода на 2 месяца и более с 

даты, когда платежи должны осуществляться согласно условиям муниципальных контрактов, договоров».
1.2.2. В графе «Подтверждающие документы» слова «Реестр заявок на финансирование, реестр 

платежных поручений, предоставляемые к финансовому отчету об использовании субсидии» заменить
словами «реестр заявок на финансирование, реестр платежных поручений по выплатам, платежам
и расчетам, произведенным с нарушением (в случае наличия нарушения)».

1.3. Графу «Целевые показатели деятельности руководителя учреждения» пункта 3 раздела III
приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Отсутствие нарушений, выявленных:
– органами внутреннего и внешнего финансового контроля (Контрольно-счетной палатой города,

контрольно-ревизионным управлением, главным распорядителем бюджетных средств, куратором),
а также по итогам ведомственного контроля, в том числе в сфере муниципальных закупок;

– органами прокуратуры, федеральными органами исполнительной власти и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими контрольно-надзорные функции».

1.4. Пункт 2 приложения 4 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В период введения ограничительных мер в условиях режима повышенной готовности в целях пре-

дотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, оценка
эффективности деятельности учреждения за соответствующий период не производится по целевым 
показателям, предусмотренным разделом I «Основная деятельность учреждений» и пунктом 1 раздела II
«Финансово-экономическая деятельность» приложения 2 к настоящему постановлению. Значение
критериев принимается в размере, соответствующем максимальному количеству баллов».

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9327 от 14.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 08.07.2020 № 4511 «Об утверждении критериев при определении 
должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки 

для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) 
руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

куратором которых является отдел молодёжной политики»
В соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определе-

нии условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департамен-
том образования», распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утвержде-
нии положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2020 № 4511 «Об утверждении критериев
при определении должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки для выплаты премии
по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководителям муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, куратором которых является отдел молодёжной политики» следующие изменения:

1.1. Графу «Подтверждающие документы» пункта 2 раздела II приложения 2 к постановлению 
дополнить словами «(в случае наличия нарушения)».

1.2. В пункте 4 раздела II приложения 2 к постановлению:
1.2.1. Графу «Целевые показатели деятельности руководителя учреждения» изложить в следующей 

редакции:
«4. Отсутствие нарушений по выплате заработной платы, налоговым и иным платежам в бюджет 

и внебюджетные фонды, расчетов с поставщиками и подрядчиками:
– заработная плата – нарушение временного периода на 1 месяц и более с установленной локаль-

ным актом даты выплаты;
– налоговые и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – нарушение временного периода 

на 1 месяц и более с даты, когда платежи должны осуществляться согласно законодательству;
– отсутствие случаев оплаты пени налоговым органам;
– расчеты с поставщиками и подрядчиками – нарушение временного периода на 2 месяца и более с 

даты, когда платежи должны осуществляться согласно условиям муниципальных контрактов, договоров».
1.2.2. В графе «Подтверждающие документы» слова «реестр заявок на финансирование, реестр

платежных поручений, предоставляемые к финансовому отчету об использовании субсидии» заменить 
словами «реестр заявок на финансирование, реестр платежных поручений по выплатам, платежам 
и расчетам, произведенным с нарушением (в случае наличия нарушения)».

1.3. Графу «Целевые показатели деятельности руководителя учреждения» пункта 3 раздела III 
приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Отсутствие нарушений, выявленных:
– органами внутреннего и внешнего финансового контроля (Контрольно-счетной палатой города, 

контрольно-ревизионным управлением, главным распорядителем бюджетных средств, куратором), 
а также по итогам ведомственного контроля, в том числе в сфере муниципальных закупок;

– органами прокуратуры, федеральными органами исполнительной власти и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими контрольно-надзорные функции».

1.4. Пункт 2 приложения 4 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В период введения ограничительных мер в условиях режима повышенной готовности в целях пре-

дотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, оценка 
эффективности деятельности учреждения за соответствующий период не производится по целевым по-
казателям, предусмотренным разделом I «Основная деятельность учреждений» и пунктом 1 раздела II 
«Финансово-экономическая деятельность» приложения 2 к настоящему постановлению. Значение 
критериев принимается в размере, соответствующем максимальному количеству баллов».

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

1.7. Абзац первый пункта 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Оплата с заявителя взимается за восстано-

вительную стоимость зеленых насаждений, попадающих под снос. Восстановительная стоимость опре-
деляется согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту».

1.8. В пункте 2.14 раздела 2 слово «управление» заменить словом «департамент». 
1.9. В абзаце втором пункта 3.2 раздела 3 слова «Управление по природопользованию и экологии» 

заменить словами «Департамент городского хозяйства». 
1.10. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 слова «направляется в управление» заменить словами 

«направляется в департамент». 
1.11. Абзац первый подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

проект разрешения на снос зеленых насаждений (согласно приложению 3 к настоящему административ-
ному регламенту) либо готовит мотивированный отказ в выдаче разрешения и направляет на подпись 
директору департамента либо заместителю директора департамента».

1.12. В подпункте 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3 слова «специалистом управления» заменить словами 
«специалистом департамента».

1.13. В абзаце первом подпункта 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3 слова «начальником управления либо 
заместителем начальника управления» заменить словами «директором департамента либо его 
заместителем».

1.14. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после 

подписания разрешения на снос зеленых насаждений директором департамента либо заместителем ди-
ректора департамента по телефону, по почте, в том числе электронной, информирует заявителя о разме-
ре оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, которую заявителю необходимо оплатить 
для получения разрешения.

Размер оплаты восстановительной стоимости представлен в приложении 5 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Оплата восстановительной стоимости осуществляется путем внесения денежных средств в бюджет 
города.

Реквизиты для перечисления денежных средств размещены на официальном портале Администра-
ции города/структурное подразделение «Департамент городского хозяйства»/раздел «Муниципальные 
услуги населению».

1.15. В подпункте 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3 слова «Специалист управления» заменить словами 
«Специалист департамента». 

1.16. В пункте 4.1 раздела 4 слова «начальником управления либо его заместителем» заменить 
словами «директором департамента либо его заместителем». 

1.17. В пункте 4.2 раздела 4 слова «начальником управления либо его заместителем» заменить 
словами «директором департамента либо его заместителем».

1.18. В абзаце первом пункта 4.3 раздела 4 слова «Должностное лицо управления» заменить словами 
«Должностное лицо департамента».

1.19. В пункте 4.4 раздела 4 слова «должностных лиц управления» заменить словами «должностных 
лиц департамента».

1.20. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, 

поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ). Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.21. Пункт 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заяви-
телем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг».
1.22. Абзац четвертый пункта 5.13 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги».

1.23. Пункт 5.13 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на МФЦ возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

1.24. Абзац первый пункта 5.19 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МФЦ 
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица 
или МФЦ».

1.25. Пункт 5.20 раздела 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, либо МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абза-
це первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения».

1.26. В приложении 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» слова «при личной явке в управле-
ние» заменить словами «при личной явке в департамент».

1.27. В приложениях 1, 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» слова «Начальнику управления 
по природопользованию и экологии» заменить словами «Директору департамента городского хозяй-
ства».

1.28. В приложении 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» слова «Начальник управления» 
заменить словами «Директор департамента».

1.29. В приложении 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» слова «начальник управления 
по природопользованию и экологии» заменить словами «директор департамента городского хозяйства».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 07.09.2020.

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9330 от 14.12.2020

Об отказе в 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 застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города 
Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью 
«РегионСтрой», заключение о результатах публичных слушаний по проекту о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (протокол публичных слушаний от 05.11.2020 № 199), рекомендации 
комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градо-
строительному зонированию от 10.11.2020 № 267):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101022:7, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира, территориальная зона Ж.4, 
условно разрешенный вид использования – деловое управление, общественное питание, магазины, 
для реконструкции нежилого здания – магазин «Универсам № 7», в соответствии с пунктом 4 статьи 11 
требований местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Думы 
города от 29.04.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут».

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ сообщает:

Заказать справку о трудовой деятельности 
можно на сайте ПФР

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР работает электронный сервис, через который 
можно ознакомиться с информацией о своей трудовой деятельности. Услуга доступна тем 
гражданам, в отношении которых с 1 января 2020 года были произведены какие-либо кадро-
вые изменения.

Сформировать сведения о трудовой деятельности в специально созданном разделе Личного ка-
бинета гражданина «Электронная трудовая книжка» можно в режиме онлайн. Документ сохраняется в 
pdf - формате. При желании, его можно отправить на указанный адрес электронной почты или просмо-
треть в разделе «История обращений». Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо 
иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг.

Напомним, что с 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности, предоставляемые гражда-
нам из информационных ресурсов ПФР, формируются на основании отчётности работодателей по фор-
ме СЗВ-ТД. Ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным, работодатели направ-
ляют в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности на тех работников, у которых были прове-
дены кадровые мероприятия. Это могут быть: приём на работу, перевод на другую должность, увольне-
ние, переименование организации, установление (присвоение) второй профессии, специальности, иной 
квалификации, разряда, класса и т.д. Предоставлять сведения также необходимо в случае подачи работ-
ником письменного заявления о выбранном способе ведения сведений о трудовой деятельности.

IX съезд Союза пенсионеров России 
состоялся в Москве в режиме онлайн

10 декабря 2020 года состоялся IX съезд Союза пенсионеров России (СПР). В мероприятии 
приняли участие главы региональных представительств СПР из более чем 70 субъектов РФ. 
Съезд прошел под председательством действующего главы СПР, сенатора Российской Федера-
ции Валерия Рязанского при участии председателя Правления Пенсионного фонда России 
Максима Топилина, заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации 
Ольги Баталинойи заместителя министра спорта Российской Федерации Марины Томиловой.

СПР на сегодняшний день является самым масштабным и влиятельным общественным объединением, 
предоставляющим интересы старшего поколения в Российской Федерации. Его членами являются более 
1,5 млн российских пенсионеров. Съезд организации проходит раз в четыре года в Москве. В этом году в 
связи с действующими эпидемиологическими ограничениями мероприятие состоится в режиме онлайн.

Основным вопросом повестки съезда–2020 стало подведение итогов работы СПР и его подразде-
лений за 2017–2020 годы. «Итоги последней «четырёхлетки» впечатляют, – говорит председатель 
СПР Валерий Рязанский. – За это время все наши ключевые проекты – обучение компьютерной гра-
мотности, чемпионат по компьютерному многоборью, спартакиада пенсионеров, программы ак-
тивного долголетия –стали федеральными и вышли на новый уровень по масштабу и охвату, но глав-
ное – они вошли в повседневную жизнь старшего поколения. Нам удалось заслужить признание мирово-
го сообщества: в 2017 году СПР влился в международное движение пожилых людей, а уже в 2019 получил 
право впервые в истории Европейской Федерации пожилых людей (EURAG) провести в Москве съезд ор-
ганизации и международный форум по проблемам образования пенсионеров».

На сегодняшний день в России действует 2000 региональных подразделений СПР, на базе которых 
реализуются проекты как федерального, так и местного уровня. Ежегодно их участниками становятся 
сотни тысяч представителей старшего поколения.  Обучение на курсах компьютерной грамотности за 
предыдущие 3 года прошли свыше 320 тыс.  пенсионеров, даже в «ковидный» год обучено свыше 40 
тыс. за счёт всех источников финансирования. Ежегодно, с 2017 по 2019 годы, свыше 120 тысяч пенси-
онеров были вовлечены в спортивно-оздоровительные программы. 

Несмотря на все сложности, связанные с пандемией и ее последствиями, в 2020 году СПР продол-
жал работу с пожилыми людьми. Для этого привычные активности были переведены в новые форма-
ты. Так, юбилейный X Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью состоялся в режиме 
онлайн и собрал рекордные 7400 участников. Силами региональных подразделений оказана под-
держка наиболее нуждающимся пенсионерам. Дистанционно реализовывались программы активно-
го долголетия: проходили занятия физкультурой с инструкторами, лекции о здоровом образе жизни, 
уроки компьютерной грамотности, тематические мастер-классы. В режиме онлайн состоялись даже 
конкурс чтецов и музыкальный конкурс «Поединки хоров». 

На съезде была определена стратегия работы СПР на ближайшие четыре года с учётом особенно-
стей эпидемиологической обстановки, планы по развитию федеральных и региональных проектов и 
укреплению международного партнерства. В ходе съезда путём онлайн-голосования избран предсе-
датель, которому предстоит реализация поставленных задач. 

О Союзе пенсионеров России
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» – крупнейшее в стране 

на сегодняшний день общественное объединение пенсионеров, которое насчитывает свыше 1,5 млн 
человек. СПР создан в 1994 с целью защиты законных прав и интересов людей старшего поколения, 
обеспечения достойного качества их жизни. Более 2000 местных подразделений действуют на терри-
тории 85 субъектов России. С 2017 года СПР представляет Россию в составе Европейской федерации 
пожилых людей (EURAG), осенью 2019 года съезд членов организации впервые прошел в Москве.

Союз пенсионеров участвует в общественно-политической жизни страны, разработке федераль-
ных проектов и программ развития регионов.

В рамках концепции активного долголетия Союз пенсионеров России реализует целый ряд соци-
альных проектов федерального значения, многие из которых не имеют аналогов в мире ни по форма-
ту, ни по масштабу проведения. В их числе: единственная на постсоветском пространстве программа, 
направленная на бесплатное предоставление образовательных услуг людям старшего поколения – 
«Университеты третьего возраста» (порядка 800 университетов и их филиалов по всей стране); Всерос-
сийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров (с 2011 года), Спартакиада 
пенсионеров России (с 2014 года), Межрегиональный шахматный турнир пенсионеров России (2015-
2016гг.), Конкурс хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» (с 2016 года) и др.

Официальный сайт: www.rospensioner.rup
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Где можно приобретать алкоголь?
Продавать крепкий алкоголь могут только организации,р ц , но не част-

ные лица. Слабоалкогольные напитки – пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, 
медовуху могут продавать и юридические лица, и индивидуальные пред-
приниматели.

Покупать алкоголь (за исключением слабоалкогольных напитков) сле-
дует только в торговых объектах, имеющих лицензию на розничную про-ц р у р
дажу алкогольной продукции.д у р ду ц  Копия лицензии должна располагаться на 
видном месте в «Уголке потребителя». Реестр действующих лицензий с адре-
сами обособленных подразделений размещен на официальном сайте Депэ-
кономики Югры: www.depeconom.admhmao.ru, во вкладке «Лицензиро-
вание», раздел «реестр лицензий».

При продаже напитка вместе с бутылкой требуйте выдать чек, на котором 
должен находиться штриховой код (QR-код) и ссылка на информационный 
портал ФНС для проверки факта легальности продажи. Запрет на реализацию 
алкогольной продукции без подобных чеков вступает в силу с 31.03.2017 года.

Любая торговля спиртным с рук, с доставкой или через интернет-
магазин является незаконной!

Признаки подделки, при выявлени которых следует 
воздержаться от приобретения алкогольной продукции

 1.   Внешний вид.
Как правило, легальные производители разливают алкогольную продукцию 
в потребительскую тару, имеющую особенные отличительные признаки 
(оригинальные рифления, тиснения и т.д.). Этикетка и контрэтикетка должны 
быть наклеены ровно без перекосов, информация об объеме, нанесенная 
на этикетку, должна совпадать с реальным объемом тары. Бутылка должна 
быть плотно закрыта, при тряске алкоголь не должен вытекать из бутылки.

Наличие осадка в бутылке не допускается (за исключением случаев, 
когда об этом специально указано на этикетке алкогольной продукции, 
например в вине).

 2. Наличие федеральных специальных или акцизных марок.
Вся алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Фе-
дерации, оклеивается федеральными специальными марками (далее – 
ФСМ), а импортная алкогольная продукция оклеивается марками акцизно-
го сбора (далее – АМ). Такая маркировка, подтверждает уплату акцизного 
сбора с каждой бутылки произведенной алкогольной продукции.

Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Здесь имеют-
ся название алкогольной продукции, вид алкогольной продукции, емкость 
тары, крепость, наименование предприятия-изготовителя.

Проверить подлинность ФСМ и АМ можно на официальном сайте Феде-
ральной службы по регулированию алкогольного рынка: http://fsrar.ru. 
Вкладка «Выявления и пресечение», раздел «Единый социальный портал 
алкогольного рынка». Тут потребуется ввести серию и номер марки, что по-
может в установлении ее подлинности.

Кроме непосредственной проверки марок по номеру на указанном ресур-
се имеются образцы и описания защитного комплекса ФСМ и АМ.

Алкогольную продукцию не маркированную ФСМ или АМ приобретать 
ни в коем случае нельзя!

 3.  Стоимость.
Низкая стоимость является одним из самых ключевых признаков нелегаль-
ности алкогольной продукции. Минимальная стоимость на алкогольную
продукцию крепостью свыше 28 % установлена приказом Министерства
финансов РФ от 11.05.2016 г. № 58н. Так, например:

– цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию, крепо-
стью 40 % должна составлять не менее 205 руб. за 0,5 л.;

– на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, ви-
ноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистилля-
тов, за исключением коньяка, - 293 рубля за 0,5 л.;

– коньяк – 371 рубль за 0,5 литра готовой продукции;

– игристое вино (шампанское), в размере 164 рубля за 0,75 литра готовой
продукции.

Цены, не ниже которых осуществляются розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую
тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установлен-
ным за 0,5 л. (за исключением водки, разлитой в потребительскую тару
объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, разли-
той в потребительскую тару емкостью 0,5 литра).

О фактах реализации алкогольной продукции не маркированной ФСМ 
или АМ, а также с признаками поддельной маркировки, рекомендовано 
незамедлительно сообщать в органы внутренних дел (полицию), 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре, а также 
в Департамент экономического развития ХМАО – Югры.

Информация о спиртосодержащей продукции
Спиртосодержащая пищевая продукция не является алкогольной про-

дукцией и, как правило, не реализуется в магазинах розничной торговли.
Спиртосодержащая непищевая продукция – непищевая продукция

(в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосо-
держащая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмуль-
сии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной
спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производ-
ства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента
объема готовой продукции.

В соответствии с пунктом 1 постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 195 розничная
торговля спиртосодержащей непищевой продукцией тс содержанием эти-
лового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключе-
нием парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) приоста-
новлена на срок 30 суток.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГАЛЬНОСТИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рекомендует 

быть крайне внимательными и осторожными при приобретении алкогольной продукции!

I. Общие положения

Данные Методические рекомендации предназна-
чены для тех, кто планирует непосредственно контро-
лировать соблюдение установленных законом правил 
продажи алкогольной продукции.

Особые требования к продаже алкогольной про-
дукции закреплены в Федеральном законе от 
22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции (далее – Фе-
деральный закон № 171-ФЗ) и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» и Законе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
16.06.2016 № 46-оз «О регулировании отдельных вопро-
сов в области оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе» (далее – Закон автономного округа 
№ 46-оз) (Приложение № 1).

II. Права и запреты при осуществлении 
общественного контроля

При осуществлении общественного контроля 
допускается:

– заходить в магазин в качестве потребителя;
– смотреть алкогольную продукцию, изучать этикетку, 

ценники;
– просить предоставить товарно-сопроводительные 

документы на алкогольную продукцию;

– сканировать федеральные специальные и акцизные 
марки через мобильное приложение «АНТИКОНТРА-
ФАКТ АЛКО»;

– требовать чек на алкогольную продукцию (включая 
пиво, пивные напитки), в том числе чек, содержащий 
QR-код (за исключением пива, пивных напитков), при 
покупке алкогольной продукции;

– требовать показать лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции в торговом объекте в случае 
реализации алкогольной продукции (кроме пива и 
пивных напитков).

При осуществлении общественного контроля 
запрещено:

– проходить в помещения, не являющиеся торговым за-
лом, т.е. не предназначенные для выкладки товаров 
(складские, бытовые помещения);

– требовать у работников магазина какие-либо доку-
менты, кроме лицензии на осуществляемый вид дея-
тельности и товарно-сопроводительных документов 
на алкогольную продукцию;

– изымать алкогольную продукцию даже с признаками 
подделки федеральных специальных и акцизных ма-
рок (за исключением приобретённой продукции). 

III. Основные нарушения, которые могут
быть выявлены при проведении проверки:

1. Осуществление юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или 
без специального разрешения (лицензии).

Информация о регистрации юридического лица (инди-
видуального предпринимателя) в налоговом органе, 
о наличии у юридического лица разрешения на прода-
жу алкогольной продукции размещается в торговом 
зале на стенде (уголок потребителя) в виде докумен-
тов: свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, ли-
цензия на розничную продажу алкогольной продукции.

Информацию о регистрации можно проверить на сай-
те налогового органа, путем обращения к электрон-
ному сервису «Проверь себя и контрагента», о нали-
чии лицензии – на сайте Федеральной службы по регу-
лированию алкогольного рынка (Росалкогольрегули-
рование), в Реестре лицензий.

2. Розничная продажа алкогольной продукции без мар-
кировки федеральными специальными марками и ак-
цизными марками, либо с поддельными марками.

Алкогольная продукция, за исключением пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обяза-
тельной маркировке в следующем порядке:

– алкогольная продукция, производимая на террито-
рии Российской Федерации маркируется федераль-
ными специальными марками; 

– алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая)
в Российскую Федерацию, маркируется акцизными
марками.

Для визуального распознавания подлинности та-
ких марок можно воспользоваться следующими реко-
мендациями:

1. Они печатаются на самоклеющейся бумаге, которая
имеет особое излучение под воздействием ультрафи-
олета;

2. На бумагу для печати акцизных марок впрессована
медная голографическая фольга с узором и повторя-
ющимся изображениями Герба Российской Федера-
ции и аббревиатуры «РФ»;

3. В бумагу введена защитная нить с нерегулярным ок-
ном. В окне просматривается нанесенное на нить изо-
бражение в виде полосок розового цвета. Под воздей-
ствием ультрафиолета изображение визуализируется
в виде аббревиатуры «РФ» розового, голубого и жел-
то-оранжевого цветов в овальном кольце;

4. На обратной стороне марок набита аббревиатура «РФ»;

5. Элемент, отпечатанный цветопеременной краской
меняет цвет от фиолетового к коричневому в зависи-
мости от угла зрения;

6. Номер марки отпечатан струйным способом печати и
состоит из трех цифр, обозначающих разряд, и девяти
цифр самого номера марки;

7. Информация на марке и этикетке бутылки должны со-
впадать. Здесь имеются название алкогольной про-
дукции, вид алкогольной продукции, емкость тары,
крепость, наименование предприятия-изготовителя
и его местонахождение.

Для того чтобы проверить легальность покупаемой
алкогольной продукции в магазине, кафе, ресторане,
либо любой другой точке, с помощью мобильного прило-
жения «АнтиКонтрафакт Алко», можно скачать програм-
му из магазинов Google Play, App Store, Windows Phone.

После установки приложения на смартфон нужно
его запустить. В стартовом окне появится карта с легаль-
ными точками продажи алкоголя. Карту можно транс-
формировать в список с указанием конкретных мест и ге-
ографической привязкой к вашему местоположению.

В нижней части экрана располагается вкладка
«Сканировать». При переходе на эту вкладку активиру-
ется камера мобильного устройства. Программа пред-
ложит навести камеру на штрих-код марки, либо QR-код
чека, который был передан покупателю продавцом.
При наведении камеры на штрих-код или QR-код на
экране смартфона появляется информация о продукте
и его пути от производителя до торговой точки. Если ин-
формация отсутствует, это означает, что товар является
контрафактным.

Также, осуществить проверку марки можно на Еди-
ном социальном портале алкогольного рынка в разде-
ле «Проверка марок».

3. Розничная продажа алкогольной продукции без со-
проводительных документов, удостоверяющих ле-
гальность производства и оборота.

Товарно-сопроводительные документы:
1. товарно-транспортная накладная;
2. справка, прилагаемая к таможенной декларации
(для импортированной алкогольной продукции);
3. справка, прилагаемая к товарно-транспортной
накладной (для алкогольной продукции).

Номер марки на бутылке должен входить в диапазон
номеров, указанный в Разделе «А» справки к товарно-
транспортной накладной.

Товарно-сопроводительные документы должны нахо-
диться в месте розничной продажи алкогольной про-
дукции и должны быть представлены по требованию
покупателя.

4. Розничная продажа алкогольной продукции по цене 
ниже цены, установленной в соответствии с приказом
Министерства Финансов Российской Федерации
от 11.05.2016 № 58н.

Минимальная стоимость на алкогольную продукцию 
крепостью свыше 28 % установлена приказом Мини-
стерства финансов РФ от 11.05.2016 г. № 58н. Напри-
мер: цена на водку, ликероводочную и другую алкоголь-
ную продукцию, крепостью 40 % должна составлять
не менее 205 руб. за 0,5 л.; на бренди и другую алкоголь-
ную продукцию, произведенную из винного, виноград-
ного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового 
дистиллятов, за исключением коньяка(за исключени-
ем вина и винных напитков) – 293 руб. за 0,5 л.; на ко-
ньяк – 371 руб. за 0,5 л.

5. Розничная продажа алкогольной продукции после 
20 часов и до 8 часов по местному времени, за исклю-
чением розничной продажи при оказании услуг об-
щественного питания.

6. Розничная продажа алкогольной продукции несо-
вершеннолетним.

7. Розничная продажа в местах, где это запрещено (при-
ложение №1):

– п. 2 ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ:

– ст. 5 Закона автономного округа № 46-оз.

При проверке следует учитывать следующее:

Стационарный торговый объект – это торговый 
объект, представляющий собой здание или часть 
здания, строение или часть строения, имеющий 
фундамент (прочно связан с землей).

Нестационарный торговый объект – это временное
сооружение или временная конструкция, у которой 
отсутствует фундамент, возможно, имеются при-
способления для транспортировки объекта.

Границы прилегающих территорий к местам в ко-
торых запрещается продажа алкогольной продук-
ции определяются с учетом результатов обще-
ственных обсуждений органами местного самоу-
правления муниципальных районов и городских окру-
гов. Нормативные правовые акты, определяющие 
границы прилегающих территорий размещены 
на сайте Депэкономики Югры.

IV. При осуществлении общественного 
контроля следует придерживаться 
следующего алгоритма:

1. формирование группы общественного контроля 
(из числа не менее двух человек);

2. сбор информации о проверяемой торговой точке че-
рез Интернет-ресурсы (Приложение № 4 к настоящим
Методическим рекомендациям).

3. заполнение контрольного листа посещения торговых
точек согласно Приложению № 2 к настоящим Мето-
дическим рекомендациям;

4. наличие у общественного наблюдателя при себе до-
кумента, удостоверяющего личность, удостоверения;

5. наличие средств наблюдения и фиксации результатов 
(фото, видео камеры, диктофона);

6. проведение общественного контроля по методике, 
приведенной в разделе V настоящих Методических
рекомендаций;

7. составление по итогам общественного контроля за-
явления по форме согласно Приложению № 3 к насто-
ящим Методическим рекомендациям. 

8. обработка и получение информации: систематизация

и архивация контрольных листов, фото и видеомате-
риалов; обобщение собранной информации в свод-
ные единые таблицы или другие обобщающие формы, 
удобные для последующего анализа.

V. Методика проведения 
общественного контроля

1. При осуществлении общественного контроля за обо-
ротом алкогольной продукции рекомендуется ис-
пользовать средства фото, видеофиксации; распеча-
тать контрольный лист по количеству проверяемых 
торговых точек.

2. При осуществлении общественного контроля важно
не превысить свои права (права и запреты изложены 
в разделе II настоящих Методических рекомендаций).

3. На что обращать внимание и что фиксировать в кон-
трольном листе:

– вывеска (наименование магазина (бара), точный 
адрес расположения объекта, осуществляющего про-
дажу алкогольной продукции);
– если объект находится в схеме нестационарных тор-
говых объектов или есть точные сведения, что он не-
стационарный - фиксировать признаки нестационар-
ности (внешний вид, отсутствие фундамента, наличие 
приспособлений для транспортировки объекта и т.д.);
– если объект находится на прилегающей террито-
рии – описать местонахождение объекта, фотогра-
фировать объект в привязке к местности, обозна-
чить его на карте (распечатать из любого интер-
нет-сервиса);
– если в объектах запрещена розничная продажа ал-
когольной продукции, например остановочный ком-
плекс, продажа алкоголя в общепит и в розницу в од-
ном помещении (торговом зале) – описывать и фото-
графировать имеющие значение признаки объекта;
– наличие необходимой информации на информацион-
ном стенде;
– кассовая техника (её наличие, совпадает ли инфор-
мация в чеке (наименование продавца и ИНН) со сведе-
ниями, содержащимися на информационном стенде и 
вывеске, наличие QR-кода на чеке при покупке марки-
рованной алкогольной продукции);
– сомнительно низкая стоимость и сомнительный 
внешний вид алкогольной продукции;
- наличие/отсутствие на товар товарно-сопроводи-
тельных документов.

4. Попросите у продавца предъявить товарно-транс-
портную накладную на приобретаемый товар. В слу-
чае отказа предъявить накладную, приобретение то-
вара не является обязательным, так как отсутствие 
в торговой точке накладной является самостоятель-
ным правонарушением. Достаточно заполнить кон-
трольный лист по приложению № 2 (с обязательной 
фиксацией информации о продукции, на которую не
представлены документы), покинуть торговую точку и 
написать заявление по приложению № 3 к настоящим 
Методическим рекомендациям.

5. В случае приобретения товара необходимо собрать все 
приобретенные товары и обязательно сохранять чек.

6. В случае приобретения товара вызовите по телефону
участкового уполномоченного соответствующего ад-
министративного участка для составления протокола,
а также самостоятельно составьте заявление согласно 
приложению № 3 к настоящим Методическим реко-
мендациям. Примеры описания выявленных наруше-
ний приведены в Приложении № 5 к настоящим Мето-
дическим рекомендациям.

7. После прибытия участкового необходимо просле-
дить, чтобы Вам были возвращены денежные сред-
ства за приобретённый товар, а также, чтобы участко-
вый уполномоченный составил протокол об админи-
стративном правонарушении в отношении владельца 
торговой точки (юридического лица/индивидуально-
го предпринимателя).

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ
для граждан (в том числе для представителей субъектов общественного контроля), направленные на повышение правовой грамотности 

по вопросам соблюдения хозяйствующими субъектами особых требований к розничной продаже алкогольной продукции

Полный текст Методических рекомендаций с приложениями 1-5 размещен на официальных порталах:

– Защита прав потребителей Югры щ р р р zpp.admhmao.ruzpp.admhmao.rupp  в разделе «Главная / Общественный контроль / методические рекомендации»;

– Администрации города Сургута д р ц р д ур у www.admsurgut.ruwww.admsurgut.rug
pp

 в разделе «Главная страница / Главное меню / Городская власть / Администрация / 

    Структурные подразделения / Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей / Защита прав потребителей / Общественный контроль»
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

Перерегистрация ККТ

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (далее – Закон № 
54-ФЗ) организации и ИП, осуществляющие расчеты, обязаны осуществлять реги-
страцию контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в налоговых органах в поряд-

ке, установленном законодательством РФ о применении ККТ (т.е. Законом N 54-ФЗ и принятым в со-
ответствии с ним нормативным правовым актом). Также пользователи обязаны осуществлять пе-
ререгистрацию и снятие ККТ с регистрационного учета в налоговых органах в установленном по-
рядке.

При этом заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ и (или) заявление о снятии ККТ с ре-
гистрационного учета подается организацией или ИП на бумажном носителе в любой территори-
альный налоговый орган или через кабинет ККТ.

В силу п. 2 ст. 4.2 и п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ при регистрации контрольно-кассовой техники в 
заявлении о регистрации (перерегистрации) ККТ должны быть указаны в том числе фамилия, имя, 
отчество (при наличии) ИП – пользователя, его ИНН, адрес и место установки (применения) ККТ. 
При неизменности адреса и места установки (применения) ККТ соответствующие изменения в ре-
гистрационную карточку не вносятся 

Таким образом, если место установки кассовой техники не изменяется, то в регистрационную 
карточку изменения не вносятся, заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ не подается.

– Работодатель передает своей профсоюзной организации в пользование помещение 
для проведения спортивно-оздоровительной работы согласно ст. 377 ТК РФ. Перечисление 
целевых поступлений от работодателя на культурно-массовую и спортивно-оздорови-
тельную работу предусмотрено коллективным договором. Соглашением между работо-
дателем и профсоюзной организацией предусмотрено использование части перечисляе-
мых работодателем средств на ремонт помещения для проведения спортивно-оздорови-
тельной работы.

Имеет ли право профсоюзная организация использовать целевые поступления от ра-
ботодателя на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу на косметиче-
ский ремонт помещения для проведения спортивно-оздоровительной работы? Будут ли 
такие расходы считаться целевым использованием в налоговом учете согласно пп. 9 п. 2 
ст. 251 НК РФ?

– Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В анализируемой ситуации профсоюзная организация имеет право использовать целевые по-

ступления от работодателя на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу на кос-
метический ремонт помещения для проведения спортивно-оздоровительной работы.

При этом денежные средства, использованные на косметический ремонт помещения для про-
ведения спортивно-оздоровительной работы, можно отнести к целевым средствам, поступление 
которых не облагается налогом на прибыль, при наличии раздельного учета доходов и расходов 
профсоюзной организации.

– Организация, признающая выручку согласно методу начисления в бухгалтерском и на-
логовом учете, оказывает услуги плавательного бассейна. Реализуются абонементы на 
один месяц, на три месяца, на год (с определенным количеством посещений за период и без-
лимитные). Возможен возврат денег в связи с непосещением бассейна.

В каком порядке признается выручка в бухгалтерском и налоговом учете по реализо-
ванным абонементам?

– По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
В рассматриваемой ситуации в бухгалтерском и налоговом учете организации выручка от ока-

зания услуг бассейна по абонементам признается по факту оказания данных услуг (при продаже 
абонементов выручка не признается). Например, если абонемент предусматривает определенное 
количество и даты посещений, выручку целесообразно признавать в соответствующие дни. 

Если же обладатель абонемента имеет право на неограниченное количество посещений бас-
сейна за оплаченный период, выручка от оказания услуг может признаваться на конец каждого от-
четного (налогового) периода или ежемесячно. Организация в данном случае должна самостоя-
тельно распределять доходы от оказания услуг бассейна по абонементам, действующим в течение 
нескольких отчетных (налоговых) периодов. Например, по безлимитным абонементам наиболее 
привлекательным выглядит вариант с равномерным признанием их стоимости в доходах в тече-
ние срока действия абонемента (по факту оказания услуг). Если же абонемент предусматривает ли-
мит посещений бассейна, то стоимость абонемента для целей признания выручки делится на коли-
чество предусмотренных посещений бассейна.

Оплатить налоговое уведомление можно, не посещая почтовое отделение

Учитывая ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), Налоговая служба разъяснила, как лично, не посещая по-
чтовое отделение, в котором хранится направленное налогоплательщику налоговое уведомление, 
можно вовремя оплатить налоги.

Для этого через сервис «Обратиться в ФНС России» или иным способом можно направить об-
ращение в налоговую инспекцию по месту жительства, попросив предоставить уникальные иден-
тификаторы начислений (УИН), указанные в вашем налоговом уведомлении.

Обращение должно содержать следующие сведения о налогоплательщике:
 фамилию, имя, отчество (при наличии),
 реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность (вид, серия, номер, дата вы-

дачи, кем выдан),
 адрес или электронную почту для направления ответа,
 данные о налоговом периоде, в отношении которого запрошены УИНы.
Инспекция оперативно направит запрошенную информацию о значениях УИН из налогового 

уведомления либо проинформирует о наличии оснований, препятствующих ее предоставлению. 
Например, если уведомление за указанный период отсутствует, или сведения запрошены из уве-
домления, которое направлялось не автору обращения.

Уплатить налоги по УИН можно с помощью сервиса  «Уплата имущественных налогов физи-
ческих лиц и НДФЛ по индексу документа» либо иным способом, в том числе через терминалы
и сервисы банковских организаций.

Вводятся новые правила перерасчета имущественных налогов 
физических лиц

Изменились правила перерасчета ранее исчисленных имущественных налогов физических 
лиц.

Со дня опубликования Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ применяются поправ-
ки в п. 3 ст. 361.1, п. 10 ст. 396, п. 6 ст. 407 НК РФ. Так, если у гражданина возникла налоговая льгота, 
которая ранее не была учтена при направлении ему налогового уведомления, она будет примене-
на с периода, в котором у налогоплательщика возникло право на эту льготу. При этом налоговый 
орган проведет перерасчет, уменьшающий налоговые платежи на сумму такой льготы.

С 2021 года также возможен перерасчет земельного налога или налога на имущество физиче-
ских лиц за предыдущие налоговые периоды, если он связан с уменьшением кадастровой стоимо-
сти объекта налогообложения. Соответствующие поправки внесены в п. 1.1 ст. 391 и п. 2 ст. 403 НК 
РФ. Например, если кадастровая стоимость снизилась в связи с внесением изменений в акт об ут-
верждении результатов ее определения, исправления ошибки либо установления кадастровой 
стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

Кроме того, с 1 июля 2021 года в п. 2.1 ст. 52 НК РФ появится правило о том, что перерасчет 
транспортного налога физического лица не проводится, если такой перерасчет (независимо от его 
оснований) влечёт увеличение ранее уплаченной суммы налога, то есть ухудшает положение нало-
гоплательщика. Данная норма направлена на соблюдение законных интересов добросовестных 
налогоплательщиков, своевременно уплативших транспортный налог по полученному налогово-
му уведомлению. Аналогичное ограничение перерасчетов применяется в настоящее время по зе-
мельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ЗАРЕГИСТРИРАУЙТЕСЬ НА САЙТЕ 
ГОСУСЛУГИ 

WWW.GOSUSLUGI.RU 
И ПОЛУЧАЙТЕ АРХИВНЫЕ СПРАВКИ

В личном кабинете в поисковой строке наберите:
Администрация города Сургута,  в появившемся окне 

«Администрации муницпального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город Сургут»
выберите необходимую услугу:

Предоставление архивных
справок, архивных выписок, 
копий архивных документов

Выдача копий
архивных 

документов

Чтобы заполнить электронное заявление, 
необходимо нажать на кнопку «Получить услугу», 

расположенную справа от описания услуги.
Вам будет предложено заполнить электронное заявление.

После заполнения всех полей формы заявления 
нажмите на кнопку «Подать заявление»

Если у Вас возникли вопросы, мы готовы помочь Вам: 
(3462)  52-29-28,  52-29-30,  52-02-60,  28-17-39.

Зарегистрируйтесь 
на gosuslugi.ru
и получайте госуслуги 
без очередей и сложностей
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц. 
Отвечаем на вопросы налогоплательщиков

ВОПРОС: Какие последствия внесения сведений о недостоверности в ЕГРЮЛ 

ОТВЕТ: Законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 
установлена возможность внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ, государственный реестр) записи о недостоверности сведений о юридическом лице 
самим регистрирующим органом без заявлений юридического лица и вынесения судебных 
актов. Данная запись может быть внесена в отношении сведений об адресе местонахожде-
ния юридического лица, руководителе и (или) учредителе (участнике) юридического лица. 
Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений влечет определенные последствия 
для лиц, которые являются руководителями и (или) учредителями (участниками) таких юри-
дических лиц.

Так, ограничения для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице как о постоянно действующем 
исполнительном органе или участнике (учредителе) юридического лица применяются в слу-
чае наличия у данного лица подобного статуса в отношении юридического лица, в отноше-
нии которого в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности. Срок действия ограничения 
для гражданина составляет три года с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверно-
сти. Кроме того, наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недосто-
верности, в течение более шести месяцев с момента внесения такой записи является осно-
ванием для применения предусмотренного ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ порядка исключения юридического лица из ЕГРЮЛ.

ВОПРОС: Какая уголовная ответственность предусмотрена в сфере 
государственной регистрации юридических лиц?

ОТВЕТ: Уголовным кодексом Российской Федерации в сфере государственной регистра-
ции юридических лиц предусмотрены следующие статьи:

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц

1. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные 
данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостовер-
ных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной 
стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о руководителе 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, 
имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных 
целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, – НАКАЗЫВАЕТСЯ штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев либо без такового.

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а 

также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый го-
сударственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, – НАКАЗЫВАЕТСЯ
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, – НАКАЗЫВАЮТСЯ штрафом в размере от

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего 
Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического
лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без
ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических 
лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых 
отсутствует цель управления юридическим лицом.

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности,
если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведений о подставном лице, – НАКАЗЫВАЮТСЯ штрафом в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста вось-
мидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональ-
ных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в
единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, – НАКАЗЫ-
ВАЮТСЯ штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей
статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение
найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение
им путем обмана или злоупотребления доверием.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА  сообщает:

В г. Сургуте прокуратура добилась соблюдения 
законодательства по охране водных объектов 
при сбросе сточных вод на территории города

Прокуратурой города Сургута проведена проверка соблюдения законодательства
по охране водных объектов при сбросе сточных вод на территории города Сургута.

В ходе проведенной проверки установлено, что МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса» осуществляется эксплуатация переданных на праве опера-
тивного управления объектов ливневой канализации, расположенных по ул. Дзержинского, ул.
Маяковского, ул. Университетской, ул.Гагарина, ул. Федорова, в процессе эксплуатации которых
осуществляется сброс загрязненных сточных вод в водные объекты в протоки Боровая, Барды-
ковка, Кривуля, реку Сайма.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой города в Сургутский городской суд
предъявлено исковое заявление об обязании Администрации города Сургута организовать воз-
ведение и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений для сброса сточных вод в во-
дные объекты.

По результатам рассмотрения гражданского дела 11.12.2020 Сургутским городским судом ис-
ковые требования прокуратуры города удовлетворены.

Решение в законную силу не вступило.

Судом вынесен приговор за покушение на незаконный сбыт 
наркотиков

Сургутским городским судом постановлен обвинительный приговор по уголовному
делу в отношении 2-х граждан Украины, за покушение на незаконный сбыт наркотических
средств , совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору,
в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Судом установлено, что в феврале 2020 года подсудимые, действуя в составе группы лиц по
предварительному сговору, незаконно, с целью сбыта, приобрели порошкообразные вещества
кремового цвета, которые содержат в своих составах наркотическое средство мефедрон, общей
массой не менее 3000,12 грамма, которые незаконно хранили как при себе, так и по месту жи-
тельства. Наркосбытчики были задержаны сотрудниками полиции, а наркотическое средство
было изъято из незаконного оборота.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимых виновны-
ми в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, и с учетом смягча-
ющих обстоятельств назначил наказание, одному в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму в виде 9 лет и 4 меся-
цев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Угон автомобиля карается лишением свободы

Сургутским городским судом постановлен обвинительный приговор по уголовному
делу в отношении жителя г. Сургута, за угон автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ). 

Судом установлено, что 12.09.2020, в ночное время, житель г. Сургута будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, находясь в ангаре автосалона ООО «Форвард-авто», действуя умышлен-
но, свободно проник в салон автомобиля «Ниссан Теана», припаркованного в выставочном анга-
ре автосалона, запустил двигатель автомобиля и начал на нем движение, осуществив поездку по
улицам города Сургута.

Указанный гражданин незаконно пользовался транспортным средством до момента оста-
новки его сотрудниками полиции.

На момент совершения вышеназванного преступления подсудимый имел не снятую и непо-
гашенную судимость. Также отягчающим обстоятельством послужило состояние алкогольного
опьянения на момент совершения преступления.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, назначил наказание
в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДАННЫХ –

В ИХ ОТКРЫТОСТИ 
“Чтобы обеспечить максимальную безопасность дан-

ных во время всероссийской переписи населения, мы сддела-
ем их максимально открытыми”, – заявил глава Россстата 
Павел Малков. По его словам, ВПН-2020 призвана стать не только первой цифровой, но и самой 
безопасной переписью населения. Для защиты граждан и информации многие инструменты 
будут использованы впервые.

“Вопросы безопасности приоритетны, так как перепись – огромный проект, который 
реализуют сотни тысяч человек, а участвует в нем все население страны, – рассказал Павел
Малков. Это касается физической, эпидемиологической и информационной безопасности.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля, в трудно-
доступных регионах она стартовала уже в октябре и продлится до конца июня..

За десять лет, минувших с прошлой переписи, в стране произошла трансформация, 
не имеющая аналогов в истории. Перепись необходима, чтобы составить портрет современной 
России и для бюджетного планирования. Полученные данные позволят строить прогнозы 
и проводить корректировку уже действующих социально-экономических программ. 

Лучший способ максимально обезопасить и переписчиков и респондентов – упор на “цифру”. 
Особенность этой переписи – возможность оставить данные о себе онлайн, ответив на вопросы 
переписных листов на едином портале госуслуг с 1 по 25 апреля.

Несмотря на интерес россиян к этому новому формату – по разным опросам им интере-
суются свыше 40% процентов россиян – переписчики обойдут каждую квартиру и каждый дом. 

Поэтому работа переписчиков и процесс переписи для респондентов не должны быть 
сопряжены с риском. Для обеспечения их физической безопасности будут привлекаться 
подразделения МВД, окажут содействие местные власти.

Персонал переписи будет экипирован одеждой со светоотражающими элементами и
“вооружен” техническими средствами защиты. В настоящее время Росстатом ведутся 
переговоры с Минздравом РФ о добровольной вакцинации переписчиков.

Кроме того, каждый из 360 тысяч переписчиков застрахован в “Сбер Страхование”. 
Компании экосистемы Сбера – давние партнеры Росстата.

Как узнать переписчика 
Отличают переписчиков брендированная одежда – шарф, жилет и сумка. У каждого при 

себе должны быть паспорт и удостоверение. Уточнить фамилии работающих на переписных 
участках, а также задать другие вопросы можно по телефону горячей линии: 8 (800) 707-20-20.
Он начинает работу 10 марта.

Особое внимание во время первой цифровой переписи уделяется защите данных. Как 
подчеркнул Павел Малков, в процессе переписи собираются только обезличенные данные 
и никто, включая ПФР, ФНС и МВД, не сможет получить сведения о конкретной семье. Росстат 
не собирает и не хранит персональную информацию. Во-первых, потому что персональные 
данные “отрезаются” еще на этапе сбора информации. Во-вторых, сегментирование микроданных 
просто не позволяет узнать данные о конкретном человеке, даже если в деревне всего десять
жителей”, – акцентировал Павел Малков.

Контролировать и одновременно облегчать работу самих переписчиков в реальном 
времени призваны программно-аппаратные комплексы. Все 360 тысяч переписчиков будут
вооружены планшетами. И устройства и программное обеспечение российского производства 
сертифицированы ФСТЭК и ФСБ. Специалисты по киберрискам подчеркивают, что вся 
информация направляется по защищенным каналам связи, а жесткая политика безопасности
обеспечивает невозможность извлечения данных с устройств. 

По окончании Всероссийской переписи населения планшеты, по поручению Президента 
России, получат вторую жизнь, в том числе в бюджетных медицинских и образовательных 
организациях, а также в иных сферах.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы« ».
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О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Зима – время забав
и весёлых игр. 

Катание с горок –
всеми любимое зимнее 

развлечение. 
Чтобы отдых был

не только приятным, 
но и безопасным, 

стоит внимательно 
относиться к выбору 

горки и средствам 
для катания.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ! Помните, что горки для катания – это место 
повышенной опасности, а не просто очередное развлечение на зимней прогулке.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КАТАНИЯ НА НЕОБОРУДОВАННЫХ ГОРКАХ, таких как: на берегу 
реки Сайма в районе КЦ «Старый Сургут», протоки Бардыковка в районе ул. Гагарина, 
где с целью предотвращения несчастных случаев установлены запрещающие знаки 
«Переход (переезд) по льду запрещён» и «Осторожно! Катание запрещено!».

РЕКОМЕНДУЕМ Вам в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией НЕ ДОПУСКАТЬ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ людей 
на территории ледовых городков, а также соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

В предверии новогодних праздников на территории города
оборудовано 7 ледовых городков: 

 центральная площадь
перед главным корпусом СурГУ – пр. Ленина, 1;

 на площадке, отведённой под строительство
Храма Святой Троицы и сквера – пр. Мира, 19;

 площади у кинотеатра «Аврора» – пр. Ленина, 47;

 у городского театра – ул. Привокзальная, 3/1;

 в пойме реки рядом с Храмом 
Преображения Господня (у ЖК «Возрождение»);

 на территории парковки возле сквера «Кедровый Лог»;

 на территории площади Советов – ул. Энгельса, 8.

Соблюдайте основные правила безопасного поведения 
при катании с горок: 

ПОДНИМАЙТЕСЬ на снежную или 
ледяную горку только в месте подъёма, 
оборудованном ступенями;

ВЫДЕРЖИВАЙТЕ дистанцию по 
отношению к едущим впереди 
посетителям и ИЗБЕГАЙТЕ 
столкновение с ними; 

НЕ СЪЕЗЖАЙТЕ, пока не отошёл 
в сторону предыдущий спускающийся; 

НЕ ЗАДЕРЖИВАЙТЕСЬ внизу, 
когда съехали, а поскорее отползайте 
или откатывайтесь в сторону;

НЕ ПЕРЕБЕГАЙТЕ зону скатывания; 

НЕ ПОДНИМАЙТЕСЬ на горку там, 
где навстречу скатываются другие;

НЕ КАТАЙТЕСЬ, стоя на ногах 
и на корточках;

СТАРАЙТЕСЬ не съезжать спиной 
или головой вперёд (на животе), 
а всегда смотрите вперёд, 
как при спуске, так и при подъёме;

если мимо горки идёт прохожий, 
ПОДОЖДИТЕ, пока он пройдёт, 
и только тогда совершайте спуск;

ИЗБЕГАЙТЕ катания с горок с 
неровным ледовым покрытием;

ИСПОЛЬЗУЙТЕ для спуска с горки 
безопасный инвентарь (тюбинг, 
ледянка), исключающий риски 
причинения вреда себе или другим 
посетителям.

СГМУП  «ГОРВОДОКАНАЛ» ОГЛАСИЛ СПИСОК 

«КЛУБА ДОЛЖНИКОВ»
К концу 2020 года  СГМУП  «Горводоканал» огласил список «Клуба Должников». 

В такой «почетный» клуб попали  управляющие компании и товарищества собственников 
жилья, имеющие задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
более 2 месяцев. 

Каждый собственник жилья должен знать, как обстоят дела в компании, которой он 
доверил управление своим домом. «Горводоканал» напоминает, что организации, зани-
мающиеся управлением жилым фондом – это наемные работники. И призывает собствен-
ников быть бдительными, не копить долги, требовать от Ваших УК и ТСЖ своевременной 
оплаты за холодное водоснабжение и водоотведение и проверять насколько эффективно 
расходуются заплаченные СОБСТВЕННИКАМИ деньги.

Рейтинг должников возглавляют:

Управляющая организация Месяцев

Тепловик, СГМУП 19

УПРАВДОМ ТСЖ 17

ГРАДСЕРВИС ООО 16

БЫСТРИНКА ТСЖ 15

ЗАСК ООО УК 11

СТАНДАРТ ПЛЮС ООО 9

Г. ИВАНОВА 3/2 ТСН 9

ЮТЕРРА ООО 6

СИСТЕМА ООО УК 6

ЮГРАУПРАВДОМСЕРВИС ООО 5

РЭУ № 6 ООО 5

СЕВЕРСТРОЙ КОМПЛЕКС ООО УК 4

Атлант, ТСЖ 4

Наш Дом, ООО УК 4

СЕРВИС-3 ООО УК 4

БЕРЕЖЛИВЫЙ ДОМ ООО УК 4

ЗАПАД ООО УК 4

САЙМОВСКИЙ ТСН 4

УК ДЕЗ ЦЖР ООО 4

Комсомольское, ТСЖ 3

ЗА РУЧЬЕМ ООО УК 3

ГРАНИТ-ПЛЮС ТСЖ 3

БУЛЬВАР ТСН 3

УК СЕВЕРСТРОЙ ООО 3

КОМФОРТ ООО УК 3

Каждый месяц на сайте предприятия
обновляется актуальная информация
по «Клубу должников»

А так же Администрация СГМУП 
«Горводоканал» призывает собственни-
ков и нанимателей жилых помещений в 
МКД по ул. Югорская, 34 под управлением 
ТСЖ  «Управдом» особо внимательно
относиться к задолженности ТСЖ перед 
ресурсоснабжающими организациями, 
которым с 2018 года не в должной мере 
оплачиваются оказанные услуги водо-
снабжения и водоотведения .

ТСЖ «Управдом» уведомлен о необхо-
димости прекратить выставление от свое-
го имени собственникам/нанимателям по-
мещений в Вашем доме платежных доку-
ментов за коммунальные услуги холодно-
го водоснабжения/водоотведения.

Исполнителем коммунальных услуг 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния в многоквартирном доме №34, по ули-
це Югорская, город Сургут в силу закона 
становится СГМУП «Горводоканал».

Договоры предоставления коммунальных услуг между собственником помещения в 
многоквартирном доме и СГМУП «ГВК», считаются заключенным одновременно со всеми 
собственниками/нанимателями помещений в многоквартирном доме с 01.11.2020 г.

Во избежание двойной оплаты оплату коммунальных услуг холодного водоснабже-
ния и водоотведения за ноябрь 2020 г. и в последующие периоды следует производить 
непосредственно по платежным документам и в адрес СГМУП «Горводоканал».

Вся актуальная информация, а так же обратиться 
на прямую Вы сможете на сайте предприятия https://p gvk86.rug / 

Обслуживание маршрутов 
до садово-огороднических 

товариществ 

будет осуществляться    ЕЖЕДНЕВНО: 
№, наименование маршрута

(путь следования)
рр

Время отправления
автобусов

рр Информация 
об обслуживающей 

ф р

организацииз города из кооператива

№ 107 «магазин «Москва» - 
СОТ «Магистраль»

(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский, ул. Геологическая
(в обратном направлении ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, 
ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская – 
СОТ «Магистраль»)

13:00
16:30
19:00

6:40
14:10
17:40

 АО «СПОПАТ»

тел.

52-76-35

№ 110 «м-н «Москва» – 
СОТ «Прибрежный» 

(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский, ул. Геологическая
(в обратном направлении ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, 
ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская – 
СОТ «Прибрежный»

13:00
16:30
18:30

7:00
14:00
17:30

 ООО

«ЗапСибАвто»

тел.

90-49-31

№ 111 «магазин «Москва» – 
СОТ «Чернореченский»

(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский, ул. Геологическая
(в обратном направлении ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, 
ул. Энергетиков, ул. Майская, ул. Островского,
ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская – СОТ «Чернореченский»)

13:00
16:30
18:30

6:50
14:00
17:30

 АО «СПОПАТ»

тел.

52-76-35

№ 112 «пр-т Мира – 
ДПК «Сургутское»

(пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. И. Киртбая, Югорский тракт, 
ул. Есенина, ул. Грибоедова, ул. Привокзальная, 
ул. Д. Коротчаева, ул. Саянская, пос. Юность, Тюменский 
тракт, автодорога «Северный обход города Сургута», 
автодорога «Сургут – Нижневартовск», ул. Аэрофлотская, 
пр-т Ленина, ул. Островского, пр-т Мира)

13:00
16:30
18:30

7:00
14:00
17:30

 АО «СПОПАТ»

тел.

52-76-35 

№ 113 «магазин «Москва» – 
СОТ «Виктория» 

(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский, ул. Геологическая
(в обратном направлении – ул. Югорская), пр-т Пролетарский,
пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, ул. Западная,
ул. Автомобилистов, СОТ «Пищевик», СОТ «Кедровый»,
СОТ «Рябинка» – СОТ «Виктория»)

13:00
16:30
18:30

6:55
14:00
17:30

 ООО

«ЗапСибАвто»

тел.

90-49-31

№ 114 «магазин «Москва» – 
СОТ «Солнечный» 

(магазин «Москва» (чётн.сторона) – пр-т Комсомольский,
ул. Югорская (в обратном направлении – ул. Геологическая),
ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, б-р Свободы, 
ул 30 лет Победы, ул. Электротехническая – СОТ «Солнечный»)

13:00
16:30
18:30

7:00
14:00
17:30

 ООО «Центр»

тел.

55-56-83

№ 115 «пр-т Комсомольский – 
СОТ «Рябинушка» 

(пр-т Комсомольский – м-н «Москва», ул. Геологическая
(в обратном направлении – ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, 
ул. Энергетиков, ул. Майская, ул. Островского, пр-т Мира, 
пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская – СОТ «Рябинушка»)

13:00
16:30
18:30

6:55
14:00
17:30

 ООО

«ЗапСибАвто»

тел.

90-49-31

№ 116 «ДК «Строитель» –
СОТ «Север»

(«ДК «Строитель», ул. 30 лет Победы, б-р Свободы,
ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова, ул. Геологическая, 
пр-т Комсомольский, ул. Щепеткина, ул. Рационализаторов,
ул. Электротехническая, ул. Энергостроителей – СОТ «Север»)

13:00
16:30
18:30

7:00
14:00
17:30

 ООО

«ЗапСибАвто»

тел.

90-49-31

№ 117 «пр-т Комсомольский – 
СОТ «Черемушки»

(пр-т Комсомольский» – ул. Геологическая (в обратном 
направлении ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, 
ул. Энергетиков, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы,
ул. Электротехническая, ул. Пионерная, ул. В. Васильева, 
ул. Энергостроителей – СОТ «Черемушки»)

13:00
16:30
18:30

7:00
14:00
17:30

 ООО

«ЗапСибАвто»

тел.

90-49-31

№ 118 «Железнодорожный вокзал – ПСОК 
Железнодорожник» 

(Железнодорожный вокзал – ул. Грибоедова, ул. Крылова, 
ул. С. Билецкого, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина, 
ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова, 
ул. Щепёткина, ул. Сосновая, Восточная объездная дорога –
ПСОК Железнодорожник)

9:00
17:30

11:00
19:30

 ООО «Центр»

тел.

55-56-83

№ 119 «Больничный комплекс – 
СОТ Старожил-1» 

(Больничный комплекс – пр-т Набережный, ул. Энтузиастов,
пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, пос. Лесной, ул. Прибрежная –
СОТ Старожил; в обратном направлении – ул. Прибрежная, 
ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина, ул. Энтузиастов, ул. Губкина –
Больничный комплекс)

13:00
16:30
18:30

7:00
14:00
17:30

 ООО

«ЗапСибАвто»

тел.

90-49-31

с 21 декабря 2020 
по 30 апреля 2021

РОСКОМНАДЗОР:  САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

УСИЛИТЕЛЕЙ  СИГНАЛА  СОТОВОЙ  СВЯЗИ  НЕДОПУСТИМО 
Роскомнадзор обращает внимание жителей на недопустимость использования ретран-

сляторов – усилителей сотовой связи – без разрешительных документов. Самостоятель-
ная установка и настройка устройств приводит к ухудшению сигнала у других абонентов,
которые находятся в месте установки ретранслятора. В свою очередь, оператор сотовой
связи вправе обратиться в суд за возмещением убытков, понесенных в результате помех.

Применение ретрансляторов актуально для абонентов сотовой связи, которые находят-
ся далеко от базовых станций или в местах, где имеются преграды для распространения ра-
диоволн. При необходимости улучшения качества предоставляемых услуг Роскомнадзор 
рекомендует обращаться с заявлением к операторам связи, в рамках договоров об ока-
зании услуг.

Добавим, использование ретрансляторов сотовой связи на территории страны регла-
ментируется решением Государственной комиссии по радиочастотам No12-16-02от 19 де-
кабря 2012 года. В соответствии с ним устанавливать и применять ретрансляторы могут
только операторы сотовой связи. Нарушителям грозит конфискация устройств и штраф
по статье 13.4 КоАП РФ: до одной тысячи рублей для физических лиц; до двадцати тысяч –
для юридических.



Киноделам в этом году пришлось ой как нелегко. Кинотеатры

закрылись на карантин, и многие премьеры пришлось перенести — 

поэтому вышло так мало фильмов, а хороших из них и того меньше.

В январе казалось, что впереди зри-

теля ждет яркий и насыщенный год, на-

чинался он прекрасно. Вспоминаются 

«1917» и «Маленькие женщины», ко-

торые были тепло встречены россияна-

ми. Впрочем, то были фильмы богатого 

2019 года, выпущенные в нашем про-

кате с традиционной новогодней за-

держкой. Остаточный шлейф, инерция 

прекрасных времен, после которых на-

стала череда неудач и блеклых релизов.

Затем были исполины, три вышед-

ших друг за другом фильма: «Джентль-

мены» (Гай Ричи), «Довод» (Нолан) и 

«Мулан» (студийный проект Диснея). 

На них возлагали большие надежды, 

но мечты не сбы-

лись. «Джентль-

мены» оказались 

пустышкой с 

лоском, они не 

в ы д е р ж и в а ю т 

критики и срав-

нения с первы-

ми фильмами

режиссера. «До-

вод» скучный, 

перегруженный 

и глупый, хоть с 

виду и кажется 

умным кино. Ну 

а про «Мулан» 

даже и сказать нечего, настолько карти-

на оказалась вторичной. Вкусной каши

из этих кинопродуктов не сваришь.

В общем, год для американского ки-

нематографа явно неудачный. Соли на

рану подсыпали академики — теперь

Оскар будут давать только расово вер-

ным картинам с правильным соотно-

шением гомосексуалистов и трансген-

деров из цветных меньшинств. Проще

говоря, не за заслуги перед искусством,

а по квотам политиков с фальшивыми

улыбками.

А что с кино в России? В нашем про-

кате выходили «Спутник» Бондарчука

и «Вратарь Галактики» бесталанного

ремесленника Джаника Файзиева –

проходные и внимания не заслужи-

вающие. Однако в них замечательная 

картинка: в России наконец-то стали 

делать спецэффекты на уровне Голли-

вуда. Жаль, что компьютером нельзя 

заменить талант и душу художника.

Но было и хорошее. Зритель полю-

бил патриотическую драму «Калаш-

ников» про создателя самого извест-

ного автомата в

мире. Критикам

же понравился

фильм Андрея

Кончаловского

«Дорогие то-

варищи», рас-

сказывающий

про печальную

страницу на-

шей истории

– реально слу-

чившийся в 

1962 году рас-

стрел рабочих 

в Новочеркас-

ске. Неудивительно, что столь тяжелая 

тема вызвала споры в обществе. Вкупе 

с черно-белой картинкой «Товарищи» 

оттолкнули от себя массового зрителя.

Надеемся, что в следующем году бу-

дет больше хороших фильмов и мень-

ше поводов для ссор.

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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СКАНВОРДЫСКАНВОРДЫ scanword.info

на сканворды, 
опубликованные 

в «СВ» № 50

ОТВЕТЫОТВЕТЫ
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Не время для кино

Кристофер Нолан и Джон ВашингтонКристофер Нолан и Джон Вашингтон

 Гай Риччи, «Джентльмены»Гай Риччи, «Джентльмены»

 Сэм Мендес, «1917»Сэм Мендес, «1917»
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ВЫБОРЫ
Сургутяне лишены права избрать себе мэра, зато ограничений по отбо-

ру кандидатов почти что и нет – баллотироваться может любой желающий 

старше 18 лет. Неудивительно, что меньше чем за неделю на выборы заяви-

лись 12 человек. Вкратце перечислим: Андрей Инкин (буровик), Александр 

Побережный (главный в «О, Сургут!»), Дмитрий Мартышин (фрилансер

в сфере ремонта), Вадим Абдуррахманов (воинствующий коммунист),

Илья Попов (бизнесмен), Алексей Горбатюк (главный в «Наш Сургут»),

Игорь Лубягин (считает себя царем и богом), Артем Теплов (бизнесмен),

Алексей Рогов (оператор в Сургутнефтегазе), Алексей Желамский (риел-

тор), Виктор Лыгалов (говорит, что про него есть статья в «Википедии»), 

а также анонимная многодетная мать-кикбоксерша. Дальше – больше. 

Ждем развития событий.

НЕМНОГО ПРО КУРОРТЫ
В 2021 году из Сургута откроют новый субсидированный маршрут в Крым

по льготным ценам. Билет до Симферополя будет стоить пять тысяч рублей, 

но доступен он будет не для всех. Льгота полагается гражданам до 23 лет; 

женщинам и мужчинам старше 55 и 60 лет соответственно, многодетным 

родителям, а также инвалидам (вторая и третья группа с рождения, а первая 

группа любого возраста) и их сопровождающим.

Авиаперевозки до Симферополя будет осуществлять компания «Ураль-

ские авиалинии». Тем временем югорский Utair по поручению губернатора 

открыл новый прямой рейс в Сочи, куда можно полететь уже сейчас, а не 

со следующего года. 

МИНУС КИНО, 
ПЛЮС ТЕАТР

«Аврору» снесут – старому 

кинотеатру не нашлось места 

в новом городе. Здание обветша-

ло настолько, что его признали 

аварийным, и восстановлению 

оно не подлежит. Ремонт обой-

дется так дорого, что даже строи-

тельство аналогичной «Авроры» 

с нуля выйдет дешевле.

Последние годы кинотеатр 

был прибежищем театра актера 

и куклы «Петрушка». Где теперь 

будет находиться театр, неиз-

вестно; чиновники хотят постро-

ить для «Петрушки» новое здание 

за полмиллиарда рублей где-

нибудь в центре города. 

МЕСТО 
У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Мемориал Славы пора 

обновлять, на гранитных плитах 

не хватает более пяти сотен имен 

сургутян, ушедших на фронты 

Великой Отечественной – о них 

стало известно уже после откры-

тия Вечного огня. Реконструк-

ция памятника оценивается 

в 8 миллионов рублей, но где най-

ти такие деньги? Депутат Виктор 

Рябчиков, руководитель поис-

кового движения «Журавушка», 

предложил перенести субсиди-

рованные деньги с автобусных 

маршрутов, а замглавы Николай 

Кривцов пообещал обратиться 

за финансовой помощью в пра-

вительство округа.

Сургутская 
филармония
 

21 декабря в 19.00 – музыкально-
поэтический вечер «Зима 
из светлого прошлого».
Концертмейстер Наталья
Абдрахманова (фортепиано)а

Культурный центр 
«Порт»

18 декабря в 12.00 – премьера 
видеоверсии концерта группы
Doroninband.

21 декабря в 12.00 – материалы 
из архива КЦ «ПОРТ»:
музыкальный проект «Kireill».

23 декабря в 12.00 – мастер-класс
по ИЗО «Для настроения».

24 декабря в 12.00 – мастер-класс
«Шар» (изготовление новогодней
елочной игрушки).

25 декабря в 12.00 – культурно-
просветительский проект 
«Волшебная гора Online».

28 декабря в 12.00 – материалы 
из архива КЦ «ПОРТ»:
музыкальный проект «Sto-_lboff ».

Галерея 
современного искусства 
«Стерх»

25 декабря – фестиваль новых медиа
«Вышка».

Это фестиваль пилотных серий новых 
сериалов, скетчей, пранков, шоу, ани-
мации и синопсисов молодых авторов 
индустрии.
В конкурсную программу отбираются 
работы в случае соблюдения условий: 
– пилот сериала: возраст 16+, хроно-
метраж до 6 мин., формат видеофайла;
– скетчи: возраст от 14 лет хрономе-
траж до 3 мин. в формате видеофайла;
– шоу: возраст от 14 лет, хрономе-
траж до 6 мин. в формате видеофайла;
– пранки: возраст от 12 лет, хрономе-
траж до 3 мин. в формате видеофайла;
– анимация: возраст от 7 лет, хрономе-
траж до 3 мин. в формате видеофайла;
– синопсисы: возраст от 16 лет, не ме-
нее 5 листов А4 в формате pdf.

Фестиваль проводится в следующие 
сроки:

до 20 декабря – прием заявок для 
участия;

20 – 25 декабря – просмотр и отбор
ТОП-3 работ для участия финале;

25 декабря – финал. 
Победители в каждой номинации 
получают сертификаты на учебную 
программу в кинокомпании «Good 
Story Media» в 2021 году и грант 
50 000 рублей.

Для участия в фестивале необходимо
в срок до 20 декабря заполнить заявку 
на сайте: www.медиавышка.рф 

Сургутский 
художественный 
 музей

Новая выставка бронзовых скуль-
птур «АРХЕОарт». 

Получить доступ к циклу вирту-
альных экскурсий можно на сайте
Сургутского художественного музея
(shm-surgut.ru), а также в социаль-
ных сетях «Вконтакте» (shmsurgut) 
и «Инстаграм»

АФИША

ДО НОВОГО 
ГОДА ОСТАЛОСЬ дн

ей12

www.instagram.com/photolivesurgut

ЭТО БЫЛО...

 лет назад (1965 г.) 22 декабря откры-

лось профессионально-техническое 

училище №17. Основная задача, по-

ставленная перед учебным заведени-

ем, – подготовка молодых рабочих для 

строительных трестов города. В на-

стоящее время бывшее ПТУ является 

структурным подразделением № 2 Сур-

гутского политехнического колледжа.

101 год назад (1919 г.) 24 декабря от-

крылось Сургутское почтовое отделение 

по приему простой корреспонденции.

48 лет назад (1972 г.) 31 декабря свой 

первый промышленный ток дал первый 

энергоблок Сургутской ГРЭС-1, самый 

мощный в СССР на тот период. 
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