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ОТЛИЧИЛИСЬ
Контрольное управление админи-

страции Сургута после ряда проверок
качества уборки снега во дворах соста-
вило список управляющих компаний,
которые хуже всех справляются со сво-
ими обязанностями. Антирейтинг воз-
главила ДЕЗ Восточного жилого рай-
она, строчкой ниже разместилась ДЕЗ
Центрального жилого района, замыкает
тройку «лидеров» управляющая ком-
пания «Сервис-3». При этом в управ-
лении отметили, что только с начала
этого года управляющим организациям
Сургута было направлено уже более 50
предписаний с требованием привести в
порядок придомовую территорию и ос-
вободить дворы от снежных завалов, в
противном случае коммунальщики ри-
скуют получить серьезные штрафы.

ОГРАНИЧИЛИ
Скорость движения сразу на двух 

участках дороги по улице Университет-
ской ограничили до 20 километров в
час. Причиной послужила глубокая ко-
лейность, которая может представлять
серьезную опасность для участников
движения. В ГИБДД Сургута отмечают,
что проблемы с дорожным полотном
появились еще в 2019 году. С тех пор ав-
тоинспекторы регулярно направляли в
городскую администрацию предписания
об устранении нарушений. «Нам при-
шел ответ, что в текущем году, когда
нами была выявлена колея, ее устранить
не могут по причине отсутствия де-
нежных средств», – сообщил начальник
ООДД ОГИБДД УМВД России по Сур-
гуту Борис Юзеев. В итоге, на рабочем
совещании при департаменте городского
хозяйства было принято решение вре-
менно ограничить скорость движения.

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Для всех желающих повысить свою

цифровую грамотность появилась но-
вая возможность, причем абсолютно
бесплатная. В рамках федерального
проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики» сформированы специализиро-
ванные онлайн-курсы. Вся информа-
ция в них изложена простым языком,
поэтому, по словам руководителя го-
родского управления информацион-
ных технологий и связи Павла Зыкова,
курсы по финансовой грамотности и
безопасности в сети Интернет смогут с
легкостью освоить все категории граж-
дан: «Обучение проводится в очной
форме на базе центров общественного
доступа, размещенных в ТОСах города
Сургута. Обучение проходит под руко-
водством цифровых кураторов с при-
менением цифровых технологий».

– об установлении публичного – об установлении публичного 
сервитута;сервитута;

– о порядке проведения – о порядке проведения 
квалификационного экзамена квалификационного экзамена 
муниципальных служащих в муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления;органах местного самоуправления;

– о назначении публичных слушаний.– о назначении публичных слушаний.
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В городской администрации рассказали о дальнейших планах по 
переселению жителей из ветхого и аварийного жилья.

Более полутора миллиардов рублей 
планируют потратить в этом году на 
улучшение жилищных условий сур-
гутян. По предварительным расчетам, 
этой суммы хватит на то, чтобы приоб-
рести около 23 000 квадратных метров 
нового жилья взамен непригодному. 
Таким образом, отпраздновать новосе-
лье смогут 580 семей. «По примеру про-
шлых лет, собственники аварийного 
жилья смогут получить денежную ком-
пенсацию и самостоятельно выбрать 
себе новую жилплощадь для переселения. 

Что же касается социального найма, то
тут мы ограничены законодательно, и
в этом случае мы можем лишь предо-
ставить равнозначные по количеству 
комнат и не меньшей площади новые
квартиры», – пояснил заместитель ди-
ректора городского департамента иму-
щественных и земельных отношений
Сергей Алексеев. При этом он отметил,
что в этом году приоритетным направ-
лением станет расселение именно вто-
рой категории граждан. 

В первую очередь по программе

переселения стоит задача обеспечить
новым жильем тех, чьи дома были при-
знаны аварийными до 2017 года, а это
те самые 580 семей, из которых 400
проживают на условиях социального
найма, и таким образом закрыть одну 
из главных задач, стоящих перед горо-
дом. «Но полностью решить вопрос в
этом году не получится, потому что
ряд сделок администрация провела с 
поставкой квартир в 2023 году. Ну или
еще в ряде случаев поставка будет в
декабре этого года, а передача его соб-
ственникам произойдет уже в начале
2023 года», – сообщил Сергей Алексеев.

Про сургутян, чья жилплощадь
была признана аварийной после 2017
года, городские власти тоже не забы-
вают. Но тут стоит отметить, что фи-
нансирование этой программы куда
скромнее и формируется без участия
средств федерального бюджета, а толь-
ко за счет окружной и городской каз-
ны. В итоге на этот год планируют по-
тратить около 48 миллионов рублей.
«Здесь расселение будет проходить вы-
борочно. То есть там, где мы уже точ-
но дом сможем полностью расселить,
чтобы затем обеспечить его снос. По-
этому приоритет будем делать в этом
направлении».

¦ Иван РЯБЦЕВ
¦ Фото Ильи НИЗОВСКИХ

А БЫЛ ЛИ ДОПИНГ? 
Уж слишком гладко началась эта

Олимпиада. Без традиционных вы-
падов в сторону российской сбор-
ной. Ну как российской… Точнее
будет сказать, сборной команды
олимпийского комитета России,
потому что наши спортсмены по-
прежнему выступают без государ-
ственной символики, без флага и
гимна – таков результат допинго-
вого скандала, разразившегося по-
сле Олимпиады в Сочи. Выглядит
забавно, поскольку форма наших 
олимпийцев все равно выполнена
в цветах российского триколора, а
благодаря их победам музыка Чай-
ковского во всем мире стала неве-
роятно популярной. Казалось бы,
все успокоились.

Но вот именно, что казалось бы.
В начале недели на Олимпийских 
играх в Пекине рванул скандал. По-
сле досрочной победы российских 
фигуристов в командном турнире
неожиданно задержалось, а потом
было перенесено официальное на-
граждение. А в среду интернет-из-
дание «Inside Th e Games» сообщило
о том, что якобы церемонию на-
граждения фигуристов отложили
из-за результатов допинг-теста рос-
сийских спортсменов. Вроде бы, у 
звезды нашей команды, 15-летней
фигуристки-одиночницы Камилы
Валиевой, проба показала наличие
запрещенного вещества, и теперь
спортсменку снимут с участия в
личном первенстве, а всю россий-
скую команду лишат золотых меда-
лей и передадут награды команде
США. Новость подхватили другие
СМИ. Официальный представитель
Международного олимпийского ко-
митета назвал подобные сообщения
спекуляцией и домыслами. А Феде-
рация фигурного катания на конь-
ках России поспешила заверить, что
Валиева не дисквалифицирована и
не отстранена от участия в соревно-
ваниях.

Эксцесс вроде бы исчерпан. При-
мечательно, что автором вброса ста-
ло британское медиа, которое спе-
циализируется на новостях о МОК
и Олимпиадах. Остался только во-
прос: зачем? На мой взгляд, ответ
лежит на поверхности: пекинская
Олимпиада – последняя, на которой
российские спортсмены выступают
без государственного флага. Время
наказания за историю с допингом
закончится 16 декабря 2022 года.
Если, конечно, наших атлетов снова
не уличат в употреблении чего-то за-
прещенного. Поэтому нашим запад-
ным «партнерам» срочно требуется
новый скандал, если не реальный, то
хотя бы придуманный. Имидж Рос-
сии как вселенского Мордера нужно
поддерживать любыми средствами.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

«Деревяшек» поубавится

Строительство образовательного 
учреждения в 33-м микрорайоне на-
чалось в 2019 году. В общей сложности 
на его возведение из окружной и му-
ниципальной казны было потрачено 
940 миллионов рублей. По сути, это 
еще один корпус школы «Перспекти-
ва», рассчитанный на 900 мест. В нем 50 
учебных классов, два спортивных зала, 
кабинет хореографии, бассейн, лабора-
тории, стрелковый тир, а также игровые 
комнаты. Кроме того, в здании обору-
дован полноценный, отвечающий всем 
санитарным нормам пищеблок и сто-
ловая. «Удалось создать все условия для 
комфортного обучения. К тому же до-

полнительные учебные места позволят
закрыть вопрос по перемещению детей
из одного микрорайона в другой. Объект
уже передан на баланс администрации.
И я думаю, что это долгожданное и при-
ятное событие для жителей города», –
рассказал заместитель главы Сургута
Григорий Невоструев.

Предполагалось, что объект будет
сдан еще в конце июня прошлого года,
но из-за пандемии коронавируса на од-
ном из этапов строительства возникли
сложности с поставкой материалов и
нехваткой рабочих рук. Но, как заве-
рил директор управления капиталь-
ного строительства Александр Гребе-

шок, на качестве выполненных работ
это не отразилось. «Знаете, как в один
год что-то сбилось, не построили, не
получилось, то в следующем году уже и
цены выросли, и зарплаты выросли, и
топливо выросло, то есть строитель-
ство начинает пробуксовывать. Хоро-
шо, что подрядчик все же справился со
своими проблемами. Даже если сроки
перенесли, но объект мы достроили в
нужном качестве и ввели».

В полную мощность новая школа
начнет работать 1 сентября, но часть
занятий, в том числе внеурочных, пла-
нируют проводить уже в ближайшее
время, как только будет получена ли-
цензия. «Как только будет получена
лицензия, сможем организовать учеб-
ную деятельность, но только для де-
тей, которые находятся сейчас в зда-
нии начальной школы, то есть сможем
перераспределить. Кроме того, будем
готовы организовать и летний отдых 
для детей в данном здании», – пояснила
директор городского департамента об-
разования Ирина Замятина.

Напомним, что совсем скоро должен
быть сдан в эксплуатацию аналогичный
объект в 39-м микрорайоне. Строитель-
ство дополнительного корпуса школы
№9, рассчитанного на 550 учащихся,
должны завершить до конца месяца.

¦ Леонид СТУПИН
¦ Фото из открытых источников

Перспективы стало больше 
В СУРГУТЕ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ ШКОЛУ
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В четверг, 10 февраля, на очередном заседании Думы Сургута 
депутаты заслушали доклад главы города об итогах работы 
администрации за прошедший год. Для Андрея ФИЛАТОВА
это был первый отчет в должности градоначальника. 
В своем докладе глава рассказал о том, что уже удалось сделать 
команде управленцев за неполный год работы, а также озвучил 
приоритетные задачи на ближайшее время. 

«За год мы прошли путь, который 
стоит многих лет. Считаю, что со 
многим справились. По многим страте-
гическим направлениям сделали даже 
больше, чем планировали», – отметил 
Андрей Филатов. Глава Сургута под-
черкнул, что многие вопросы получи-
лось решить благодаря эффективному 
взаимодействию администрации с де-
путатским корпусом.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
В 2021 ГОДУ УДАЛОСЬ:

- снизить уровень регистрируемой 
безработицы в 10 раз;

- обеспечить объем инвестиций по 
крупным и средним организациям на 
уровне 72 миллиардов рублей, это на 18 
процентов больше, чем годом ранее;

- увеличить оборот розничной тор-
говли до 90 миллиардов рублей, что 
превысило уровень 2020 года на 11 
процентов; 

- обеспечить рост количества пред-
принимателей в Сургуте;

- несмотря на пандемию, объем от-
грузки обрабатывающих крупных и 
средних производств увеличился на 65 
процентов и составил 650 миллиардов 
рублей.

ЭКОНОМИКА 
Ориентиры бюджетной политики 

города – финансовая устойчивость, сба-
лансированность расходов, в том числе 
за счет увеличения собственной доход-
ной базы, поиск новых резервов. Сур-
гут стал лидером по налогам на сово-
купный доход – более 30 процентов от 
общего объема по автономному округу.

В городе работает каждый третий 
предприниматель Югры. 68 000 жите-
лей Сургута трудятся в малом и среднем 
бизнесе, обеспечивая свыше 20 процен-
тов налоговых поступлений в бюджет 
города, – это два миллиарда рублей.

Доходная часть бюджета на 2022 год 
сверстана с увеличением на три милли-
арда рублей. Дополнительные средства 
будут направлены на строительство 
школ и спортивных объектов, расселе-
ние семей из аварийного жилья, благо-
устройство городской среды. В Сургуте 
на разных этапах реализуются 10 про-
ектов с объемом инвестиций порядка 
120 миллиардов рублей.

Сургут восемь раз получил наивыс-
шую оценку в национальном рейтин-
ге «Гарантированная прозрачность» в 
классе муниципальных закупщиков. 
По итогам 2021 года город вновь вошел 
в десятку лидеров. По итогам рейтин-

га развития государственно-частного
партнерства Сургут занял первое место
среди сотни городов в своей группе.

ПРОЕКТЫ 
В Сургуте реализуется один из маги-

стральных проектов окружного уровня,
кардинально влияющий на развитие
города, – строительство второго моста
через Обь длиной почти два киломе-
тра, а вместе с подходами это состав-
ляет 40 километров дорог и развязок.
Сдача объекта запланирована на 2025
год. Мост стратегически важен как для
Югры, так и для России в целом.

Еще пять сургутских проектов под-
держаны на федеральном уровне. Один
из них – флагманский проект страте-
гии города по созданию крупнейше-
го научно-технологического центра.
Объект социально-культурного назна-
чения станет центром высоких биоме-
дицинских технологий. За 12 лет пла-
нируется создать 5 600 новых рабочих 
мест, включая 1 600 высокопроизводи-
тельных. 

ДЕМОГРАФИЯ 
И МЕДИЦИНА

Сохранение и приумножение насе-
ления – главный ориентир социально-
экономической политики. В 2021 году 
естественный прирост населения со-
ставил 2900 человек. При этом рождае-
мость в Сургуте превысила смертность
в два раза. 

Завершено строительство самого
крупного на Урале Центра охраны ма-
теринства и детства. Учреждение вме-
щает перинатальный корпус, больни-
цу, центр высоких технологий – всего
1500 функциональных помещений и
тысячи единиц оборудования.

В 2021 году достроены 20 допол-
нительных парковочных мест возле
двух медучреждений по ул. Федорова и
проезду Советов. Продолжается стро-
ительство парковки возле детской сто-
матологической поликлиники по улице
Пушкина. На очереди – парковка на 18
мест возле поликлиники №4 по про-
спекту Набережному.

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ 
Важнейшее достижение: в городе

сегодня нет актуального спроса на пре-
доставление мест в детских садах детям
в возрасте от одного года. 

Сургут привлекает жителей других 
регионов в том числе за счет качествен-

ного образования. Ежегодно депар-
тамент образования получает сотни 
заявок в наши школы от жителей дру-
гих регионов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья, переезжающих 
в Сургут. Только в 2021 году приехали 
учиться в Сургут более 1600 детей.

При этом каждый третий сургут-
ский школьник учится во вторую сме-
ну. Чтобы организовать учебный про-
цесс в одну смену, необходимо допол-
нительно почти 35 000 мест. В 2021 году 
за счет строительства двух новых школ 
и оптимизации загруженности дей-
ствующих образовательных организа-
ций удалось создать 1890 новых мест. 
Почти в три раза за год снижена доля 
образовательных учреждений, тре-
бующих ремонта. Отремонтировано 
25 зданий. В ближайших планах – ка-
питальный ремонт школы №12. 

На сегодня реализуются четыре 
концессионных соглашения в сфере 
образования. Более 8,5 млрд рублей 
инвестиций направлены на создание 
более 5 000 новых учебных мест – это 
школы в 39, 34, 30А и 5А микрорайо-
нах. В ноябре 2021 года в администра-
цию поступила частная концессионная 
инициатива о строительстве школы на 
1 500 учащихся в 38-м микрорайоне. 

Однако решить вопрос строитель-
ства школ только через инструменты 
концессий достаточно сложно. Нужен 
более широкий набор инструментов: 
прямые муниципальные контракты 
на строительство, выкуп объектов по 
принципу «вещь в будущем», государ-
ственно-частное партнерство, ком-
плексная застройка территорий.

Система дополнительного образо-
вания Сургута обеспечивает занятость 
детей на протяжении всего года. Если 
раньше допобразованием было охваче-
но 80 процентов детей и подростков в 
возрасте от 5 до 18 лет, то в 2021 году 
удалось привлечь к разным занятиям 
более 96 процентов. Почти в два раза – 
с 2 758 до 4 836 человек – выросло коли-
чество детей, занимающихся в кванто-
риумах и IT-центрах.

В ближайшее время планируется 
строительство шести быстровозводи-
мых спортивных сооружений. Пять из 
них – по концессии, это дополнительные 
1,5 млрд рублей инвестиций в спорт. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Сургут второй год подряд занима-

ет лидирующие позиции в конкурсе 
«Лучший муниципалитет по цифровой 
трансформации». Завершено благо-
устройство парка в 40-м микрорайоне 
и многофункциональной площадки 
«Ботаника» в экопарке «За Саймой». В 
планах на 2022 год – окончание работ по 
строительству городской набережной 
вдоль реки Саймы и обустройство скве-
ра на территории Дворца торжеств, ре-
новация территории в Западном жилом 
районе города и благоустройство терри-
тории возле школы в 32-м микрорайоне.

В 2021 году были выполнены работы 
по ремонту 32-х дворов. Это в два раза 
больше, чем планировали изначально. 
В 2022 году будут приведены в порядок 

еще столько же придомовых площадок.
В целях обеспечения надежного

электроснабжения заменена часть уста-
ревшего оборудования на подстанциях.
Проведены работы первого этапа об-
устройства защитно-архитектурного
ограждения тепломагистрали по про-
спекту Пролетарскому, от улицы Гео-
логической до улицы Университетской. 

В августе был запущен
3D-геоинформационный портал Сур-
гута, включающий трехмерную поверх-
ность города с высокой детализацией
городских объектов.

Задача администрации – вклады-
вать в благоустройство каждый сэко-
номленный рубль, вместе с тем привле-
кая и предпринимательское сообще-
ство. В этом году получилось провести
за счет спонсорских средств первый
этап проекта освещения транспортной
развязки на пересечении Нефтеюган-
ского шоссе и улицы Аэрофлотской. В
планах – преобразить всю улицу Аэро-
флотскую вплоть до аэропорта. 

ЖИЛЬЕ
В течение года было расселено более

27 000 квадратных метров непригодно-
го жилья. Снесено 48 аварийных домов. 

Выданы ключи от 32 квартир де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. В первый месяц
наступившего года еще 48 человек по-
лучили новые квартиры. Продолжится
работа по исполнению накопленных 
в этой части обязательств: в бюджете
2022 года предусмотрены средства для
выкупа 84 квартир детям-сиротам. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ 
В прошлом году было подписано

соглашение о сотрудничестве с груп-
пой ВЭБРФ. Транспортную систему 
Сургута ждут перемены – начиная от
проработки маршрутов, заканчивая
обновлением остановок. 

Подписано соглашение о сотрудни-
честве между правительством Югры и
открытым акционерным обществом
«РЖД», в рамках которого в ближай-
шие три года планируется реконстру-
ировать железнодорожный вокзал в
Сургуте, окончание работ запланиро-
вано на 2025 год. 

На 2021 год был запланирован ре-
монт 250 тысяч квадратных метров
дорог, однако по факту удалось отре-
монтировать порядка 300 тысяч. В 2022
году по программе «Безопасные и каче-
ственные дороги» будут приведены в
нормативное состояние пять участков
городских магистралей. Определить
приоритеты помогли сами сургутяне
при помощи голосования. Планиру-
ется отремонтировать 11 внутриквар-
тальных проездов – это почти в два
раза больше, чем в 2021 году. 

Департаменту городского хозяйства
в этом году поручено закрыть всю теку-
щую потребность по ямочному ремон-
ту, а также начать работу по устранению
колейности дорог, которая зафиксиро-
вана как отклонение от норматива.

Премьерный отчет 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

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

города Сургута»
«10» февраля 2022 года

Настоящее Заключение подготовлено в соответствии со статьёй 15 Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте, утверждённого решением Думы города 
Сургута от 10.07.2018 № 304-VI ДГ.

Публичные слушания назначены решением Думы города от 21.12.2021 № 47-VII ДГ.
Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменения

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

Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 07.02.2022, зал заседаний
Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 18.00 по местному времени.

Протокол публичных слушаний от 07.02.2022.
Количество участников публичных слушаний – 11.
Количество внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний – 0.

Председатель постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку  М.М. Бехтин
Секретарь публичных слушаний, начальник отдела 
организационного обеспечения аппарата Думы города   Л.Р. Таран

О конкурсе на предоставлении окружной субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям

3 марта 2022 года стартует прием заявок для участия в конкурсе на предоставление
субсидии из бюджета Югры социально ориентированным некоммерческим
организациям, которые оказывают общественно полезные услуги в сфере
государственной национальной политики, направленные на:

– организацию и проведение культурно-массовых мероприятий
(в том числе лектории, семинары, фестивали, культурно-просветительские 
проекты), размер субсидии – 500,0 тыс. рублей;

– консультирование мигрантов в целях социальной и культурной адаптации
и их обучение русскому языку, размер субсидии –300,0 тыс. рублей;

– организацию развития национальных видов спорта,
размер субсидии – 200,0 тыс. рублей.

Прием заявок продлится до 18 марта. Информация о конкурсе размещена на сайте
Депполитики Югры https://deppolitiki.admhmao.rup pp в разделе «Конкурсы. Конференции. 
Выставки. Семинары. Официальные визиты и рабочие поездки», «Поддержка НКО в сфере 
государственной национальной политики».

О ПОЖАРЕ
В Сургуте на 7 февраля произошло 29 пожаров. В 2021 году за аналогичный период произошло 

92 пожара, т.е. количество уменьшилось на 68,5 %.
При пожарах в текущем году гибели не допущено. За аналогичный период прошлого года погибло 

3 человека. В жилом секторе города произошло 17 пожаров или 58 % от их общего количества. 
В прошлом году в жилом секторе произошло 47 пожаров.

Основные причины пожаров: нарушение правил технической эксплуатации монтажа электрообо-
рудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА,Д ,
Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургут напоминает 

о необходимости соблюдения основных требований Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации в период проведения 

мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества (23.02.2022) 
и Международному женскому дню (06-08.03.2022), чтобы Ваша жизнь 

проходила без трагических последствий:

 Не курите в квартире особенно
в нетрезвом состоянии;

 Не бросайте непотушенные окурки 
и спички в мусоропроводы ;

 Не пользуйтесь поврежденной
электропроводкой и неисправными 
электроприборами;

 Не допускайте детских игр с огнем;
 Не оставляйте детей без присмотра;
 Не оставляйте включенными 

бытовую технику и газовые приборы
уходя из дома и ложась спать;

 Имейте огнетушитель и умейте
им пользоваться.

 Оборудуйте свое жилье 
автономными пожарными 
извещателями. При появлении 
в помещении дыма такой датчик, 
работающий на батарейках,
размещенный на стене или на потолке,
издает громкий звук, способный 
разбудить вас от сна и спасти жизнь 
вам и членам вашей семьи, он может 
привлечь ваших соседей, если вас в 
данный момент нет дома. Автономные 
пожарные извещатели можно приобрети 
в специализированных магазинах 
по продаже пожарного оборудования 
стоимостью от 250 рублей. 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог сохранения 
вашей жизни и жизни ваших близких! 

Напоминаем, что при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем 
в пожарную охрану по стационарному телефону «01», с мобильного «101» или «112».
До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 381 от 20.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации 
адреса, аннулирование его адреса» (с изменениями от 20.03.2019 № 1882, 14.10.2020 № 7239, 20.01.2021 
№ 443, 12.07.2021 № 5763, 27.09.2021 № 8469) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце третьем пункта 2 раздела II слова «управление документационного и информационного 

обеспечения Администрации города (далее – управление документационного обеспечения), отдел 
обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – отдел ХЭУ)» заменить словами 
«управление документационного и организационного обеспечения Администрации города (далее – 
управление документационного обеспечения), отдел обеспечения деятельности в сфере имущества, 
земельных отношений, градостроительства, муниципального контроля и молодёжной политики муници-
пального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – отдел ХЭУ)».

1.2. В абзаце четырнадцатом подпункта 12.4 пункта 12 раздела II слова «Документы, указанные 
в подпункте 12.4 пункта 12 настоящего раздела» заменить словами «Документы, указанные в подпунктах 
1 – 10 пункта 12.4 настоящего раздела».

1.3. Раздел III дополнить абзацами следующего содержания:
«Административной процедурой не предусмотрен порядок предоставления муниципальной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились.

Административной процедурой не предусмотрен порядок предоставления муниципальной услуги, 
необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях.

Административной процедурой не предусмотрены выдача дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения».

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 архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11360 от 29.12.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 30.11.2018 № 9147 «О резерве управленческих кадров для 

замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 
№ 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре», 
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 муниципальных организаций»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве управленческих 
кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях 
и на муниципальных предприятиях города Сургута» (с изменениями от 06.06.2019 № 4031, 25.09.2020 
№ 6752, 15.12.2020 № 9452) следующие изменения:

1.1. Подпункты 2.1, 2.9 пункта 2 приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.
1.2. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:

« №
п/п

Наименование муниципального учреждения/
муниципального предприятияу ц р д р

Количество кандидатов
для включения в резервд р р

у у у19. Сфера управления муниципальным имуществом:р у р у ц ущф
19.1 Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»у уу ц у р д р д 1

у у20. Сфера содержания и ремонта объектов муниципального имуществар д р р у ц ущф
20.1 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации 

административных зданий и инженерных систем»д р д р
1

».

1.3. Пункт 3 раздела V приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Управление кадров и муниципальной службы готовит проект распоряжения Администрации 

города об исключении гражданина из резерва управленческих кадров муниципальных организаций 
в течение 10 рабочих дней:

3.1. После наступления (выявления) обстоятельств, указанных в подпунктах 2.1 – 2.9, 2.12 пункта 2 
раздела V настоящего порядка.

3.2. После поступления в управление кадров и муниципальной службы протокола с решением 
комиссии в случаях, предусмотренных подпунктами 2.10 – 2.11 пункта 2 раздела V настоящего порядка».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 828 от 07.02.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 29.12.2020 № 10096 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде 

денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным категориям населения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2020 № 10096 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер 
дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском 
пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» (с изменениями 
от 09.06.2021 № 4748, 27.09.2021 № 8469) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 14.3 пункта 14 раздела II слова «в пункте 6 раздела II» заменить словами «в пункте 3 

раздела I».
1.2. Раздел II дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 

административным регламентом не предусмотрены». 
1.3. Раздел III дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Варианты предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в выдаче такого дубликата, а также порядок составления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения, не предусмотрены».

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 и финансов. 
И.о. Главы города А.Н. Томазова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 800 от 03.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии 

на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему 
в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, 

не соответствующим требованиям СанПиН»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления
субсидии на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде
с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН»
(с изменениями от 20.11.2015 № 8064, 23.12.2015 № 8958, 25.01.2016 № 413, 15.04.2016 № 2843, 27.06.2016
№ 4766, 06.04.2017 № 2408, 01.08.2017 № 6849, 29.11.2017 № 10337, 18.05.2018 № 3577, 19.02.2019 № 1125,
25.12.2019 № 9701, 30.03.2021 № 2322) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2 раздела I:
– в абзаце третьем слова «индивидуальные предприниматели, а также физические лица,» исключить;
– в абзаце пятом слово «обязательную» исключить;
– в абзаце шестом слово «обязательный» исключить;
– в абзаце восьмом слова «распорядительных заявок» заменить словами «заявок на оплату расходов 

получателей субсидии».
1.2. Пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4. Категория получателя субсидии – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по управле-

нию многоквартирным, жилым домом в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской
Федерации и (или) предоставляющее услуги водоснабжения населению, проживающему в жилищном
фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН».

1.3. В абзаце пятом пункта 1 раздела II слова «норма водообеспечения при водоснабжении 
населения путем подвоза воды» заменить словами «минимальная норма водообеспечения при
водоснабжении населения путем подвоза воды для населения, проживающего в жилищном фонде
с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН».

1.4. В пункте 3 раздела II:
– в абзаце третьем слова «, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя» исключить;
– в абзаце четвертом слова «не предусматривает» заменить словами «не предусматривающих»;
– в абзаце пятом слова «нормативных правовых актов или» исключить;
– абзац шестой исключить.
1.5. После пункта 4 раздела II дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Регистрация обращения осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству,

утвержденной распоряжением Администрации города от 31.01.2014 № 193 «Об утверждении Инструк-
ции по делопроизводству в Администрации города». Дата подачи заявки является датой регистрации».

1.6. В пункте 5 раздела II:
– в абзаце первом слова «со дня получения документов, указанных в пункте 4» заменить словами 

«с даты регистрации обращения, указанного в пункте 41»;
– абзац второй дополнить словами «(https://egrul.nalog.ru/) и Единого Федерального реестра 

сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru/)»;
– в абзаце четвертом слово «критериям» заменить словом «категориям».
1.7. В пункте 9 раздела II слова «типовой формой, установленной» заменить словами «типовыми 

формами, установленными».
1.8. В пункте 131 раздела II слова «распорядительной заявки» заменить словами «заявки на оплату 

расходов получателя субсидии».
1.9. В абзаце пятом пункта 17 раздела II слова «результатов, показателей» заменить словами

«значений результатов и показателей».
1.10. В наименовании раздела III, пунктах 1, 3 раздела III слово «обязательная» в соответствующих

падежах исключить.
1.11. В подпункте 1.2 пункта 1 раздела IV слова «порядка, целей и условий предоставления субсидии» 

заменить словами «условий предоставления субсидии, а также недостижения значений результатов 
и показателей, установленных в соглашении».

1.12. В пункте 2 приложения к порядку предоставления субсидии на оказание услуг водоснабжения 
населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением,
не соответствующим требованиям СанПиН:

– подпункт 2.3 исключить;
– в подпункте 2.5 слова «иных нормативных правовых актов или» исключить.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 796 от 03.02.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города 01.10.2019 № 7282 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города 01.10.2019 № 7282 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» 
(с изменениями от 21.07.2021 № 6198, 27.09.2021 № 8469) изменения, дополнив раздел III приложения 
к постановлению пунктами 6, 7 следующего содержания:

«6. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления 
отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении
 результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, а также варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых 
записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также 
порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
административным регламентом не предусмотрены.

7. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 
административным регламентом не предусмотрены».

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 архитектуры и градостроительства.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 827 от 07.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 18.02.2021 № 1210 «О проведении городского конкурса 

«Семья года – 2021»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 
№ 320-п «О проведении конкурса «Семья года Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», c целью укрепления института семьи, сохранения и развития лучших 
семейных традиций, организации досуга жителей города:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.02.2021 № 1210 «О проведении городского 
конкурса «Семья года – 2021» (с изменениями от 26.05.2021 № 4150) следующие изменения:

1.1. Абзац девятый пункта 1 раздела III приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:

«4 этап – церемония награждения победителей городского конкурса «Семья года – 2021» 
до 31.03.2022».

1.2. В строках 1, 2 приложения 3 к постановлению слова «февраль – ноябрь 2021 года» заменить 
словами «февраль 2021 года – март 2022 года».

1.3. В строках 13, 14 приложения 3 к постановлению слова «ноябрь 2021 года» заменить словами
«январь – март 2022 года».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 21.11.2021.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 577 от 01.02.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 28.08.2017 № 7601 «Об утверждении

порядка заключения соглашения о муниципально-частном 
партнерстве в муниципальном образовании городской округ 

город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IVДГ
«О структуре Администрации города», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7601 «Об утверждении порядка 
заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями 
от 30.10.2018 № 8172, 28.08.2020 № 6035) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления, наименовании и тексте приложения к постановлению слова 
«городской округ город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут».

1.2. В тексте постановления, приложении к постановлению слова «управление инвестиций 
и развития предпринимательства» в соответствующем падеже заменить словами «управление 
инвестиций, развития предпринимательства и туризма» в соответствующем падеже.

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В подпункте 4.2 пункта 4 раздела III слова «Комитету по управлению имуществом» заменить 

словами «Департаменту имущественных и земельных отношений».
1.3.2. В подпункте 4.3 пункта 4 раздела III слова «Комитету по земельным отношениям» заменить 

словами «Иным структурным подразделениям Администрации города, в компетенцию которых входят 
вопросы по проекту».

1.3.3. Подпункт 4.4 пункта 4 раздела III признать утратившим силу.
1.3.4. В пункте 1 раздела VII цифры «27.11.2015 № 888» заменить цифрами «02.02.2021 № 40».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

сферу экономики.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 801 от 03.02.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 14.07.2021 № 5813 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи 
(в каникулярное время с дневным пребыванием)», предоставляемой 

муниципальными учреждениями дополнительного образования, 
курируемыми комитетом культуры Администрации города»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место
жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом города Сургута,
постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.07.2021 № 5813 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время
с дневным пребыванием)», предоставляемой муниципальными учреждениями дополнительного
образования, курируемыми комитетом культуры Администрации города» следующее изменение:

абзац третий подпункта 2.3 пункта 2 раздела IV приложения к постановлению после слов 
«необходимых для предоставления муниципальной услуги,» дополнить словами «в том числе должна 
быть обеспечена доступность для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

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

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 818 от 04.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.11.2021 № 9645 «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета и перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В соответствии с постановлением Администрации города от 29.12.2021 № 11361

«Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов
доходов бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.11.2021 № 9645 «Об утверждении перечня 
главных администраторов доходов бюджета и перечня главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункт 2 раздела I дополнить строками следующего содержания:

040 1 17 15020 04 0005 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (плата по инициа-
тивному проекту «Обустройство дворовых территорий мкр. № 5 спортивными 
площадками и детским спортивным комплексом»)

040 1 17 15020 04 0006 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (плата по 
инициативному проекту «Освещение 3 – х километровой лыжной трассы в лесопарке 
Железнодорожников»)д р

040 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр д у д р д ру

1.2. Пункт 4 раздела I дополнить строками следующего содержания:

043 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр д у д р д ру
043 2 07 10040 04 0000 199 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты городских округовр д д у д р д ру

1.3. Пункт 6 раздела I дополнить строками следующего содержания:

050 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствар р ц д д р ф р р щ у

050 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок 
вграницах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей средеру щ р д

050 2 02 25394 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги»ц р д р

050 2 02 25418 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движени-
ем в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человекр д р ц щ р д

050 2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев у д д р д ру щ у ц у
050 2 02 25597 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реконструкцию и капитальный ремонт 

муниципальных музееву ц у
050 2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания 
и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортому ц д ф у ур р

050 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округовр у р у ц р д ру

050 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматиза-
цию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человекщ р д

050 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победите-
лях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской средыр ур у р д ф р р д р д

050 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
виртуальных концертных заловр у ц р

050 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
модельных муниципальных библиотекд у ц

1.4. Из пункта 6 раздела I исключить следующие строки: 

050 2 02 25178 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по переселению граждан из не 
предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного 
освоения Сибири и Дальнего Востокар Д

050 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 годад

1.5. Пункт 7 раздела I дополнить строками следующего содержания:

070 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)ущ у ц д у р д

070 1 11 05074 04 0025 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, 
прочего имущества, составляющих казну городского округа)р ущ щ у р д ру

070 1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа 
об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)уд р д ф д у р д

070 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности городских округову д щ р д ру

070 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских 
округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казныру р ц ф ущ

070 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджета городского округау у р д д р д ру

1.6. Пункт 21 раздела II дополнить строкой следующего содержания: 

580 1 16 01205 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими 
должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерацииу д р ц

1.7. Пункт 25 раздела II дополнить строками следующего содержания:

690 1 16 01053 01 0053 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные действия по получению
и (или) распространению информации, составляющей кредитную историю)р р р ф р ц щ р д у р

690 1 16 01053 01 0064 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока
представления сведений о поступлении и расходовании средств политической
партии, сводного финансового отчета политической партии)р д ф р

690 1 16 01053 01 0065 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование
политической партией денежных средств и иного имущества при финансировании
своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)д у р р ф р ду

690 1 16 01053 01 0066 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование деятель-
ности политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)р , у р р ф р ду )

690 1 16 01053 01 0067 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата жертвователю, перечисления 
(передачи) в доход Российской Федерации пожертвований политической партии)( р д ) д д д р ц р р )

690 1 16 01053 01 0068 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных законодательством 
Российской Федерации о политических партиях требований об обязательном аудите)д р ц р р уд )

690 1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации)р р д р ц )

690 1 16 01053 01 0631 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодатель-
ства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)д р ( ) ру р р р р д )

690 1 16 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)р д у )

690 1 16 01063 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидеми-
ологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помеще-
ний, зданий, сооружений и транспорта), д , ру р р )

690 1 16 01063 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно- эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)р у д д р д , у )

690 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно- эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ)щ )

690 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное занятие
водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)д ру у у )

690 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пользование объектами 
животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)р д р ур р р )

690 1 16 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение авторских 
и смежных прав, изобретательских и патентных прав)р , р р )

690 1 16 01073 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка па-
тентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах)р р уд р )

690 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований за-
конодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом 
и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)у р р р д д у )

690 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушенияв об-
ласти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)р д р д у р р р д )

690 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)д р щ р ( р ф )

690 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами), щ )

690 1 16 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)ру р р щ ц д р )

690 1 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за порчу земель)д р щ р ( р ф р у )

690 1 16 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв)р )

690 1 16 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах)ру р у д р )

690 1 16 01083 01 0014 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение правил водопользования)ру р д )

690 1 16 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов
для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)д д у р ур
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690 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание
в лесах деревьев, кустарников, лиан)д р у р

690 1 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)ру р р

690 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)ру р р д р ур

690 1 16 01083 01 0039 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны и ис-
пользования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)р р д р ур р р р д рр р

690 1 16 01083 01 0121 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объек-
ту общего пользования и его береговой полосе)у щ р

690 1 16 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований про-
мышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности
в области промышленной безопасности опасных производственных объектов)р р д

690 1 16 01093 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации)д д р ц

690 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных ма-
шин и оборудования)руд

690 1 16 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топли-
во- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов)р р щ р р у щ р

690 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил
пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энер-
гопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализа-
ции и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки)ц р р р р р ду р р

690 1 16 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законо-
дательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)д р р р фф

690 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения
(технологического присоединения))р д

690 1 16 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,
порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения 
подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограниче-
ния водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)д д д р р р д д

690 1 16 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
законодательства о теплоснабжении)д

690 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)д р щ р р ф

690 1 16 01103 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил произ-
водства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))д р р ду ц д р р д р ру

690 1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение правил карантина животных или других ветеринарно- санитарных правил)ру р р дру р р р р

690 1 16 01103 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сель-
ском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил
заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)р р р р ц р ду д

690 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил поведения граждан на железно-
дорожном, воздушном или водном транспорте)д р ду д р р

690 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд)щ р р ф р д

690 1 16 01113 01 0020 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил безопасности при строитель-
стве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)у ц р р ру р д

690 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода
и придорожных полос автомобильной дороги)р д р д р

690 1 16 01113 01 0022 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение землепользователями правил охраны 
автомобильных дорог или дорожных сооружений)д р д р ру

690 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации транспортного средства)р у р р р

690 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное ограничение прав 
на управление транспортным средством и его эксплуатацию)у р р р р у

690 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов)р р ф ру р р ру

690 1 16 01123 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны линий или 
сооружений связи)ру

690 1 16 01123 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение установленных 
правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуата-
ции сетей и сооружений связи)ру

690 1 16 01133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления)у р р р у р

690 1 16 01143 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание 
услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных 
федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)ф р у р

690 1 16 01143 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)р р р

690 1 16 01143 01 0032 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию 
соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, 
координация экономической деятельности)р

690 1 16 01143 01 0051 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о туристской деятельности)ур

690 1 16 01143 01 0054 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка проведения 
специальной оценки условий труда)у ру

690 1 16 01143 01 0055 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение условий государственного контракта 
по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в це-
лях выполнения государственного оборонного заказа)у р р

690 1 16 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр)р р ф у р р р р

690 1 16 01143 01 0111 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букме-
керской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные 
спортивные соревнования и проведению других азартных игр)р р р ру р р

690 1 16 01143 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства в обла-
сти технического осмотра транспортных средств)р р р р

690 1 16 01153 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключе-
нием штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)р р ф ру р у р

690 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их правр р

690 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставле-
ния земельных или лесных участков либо водных объектов)у

690 1 16 01193 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение порядка государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним) р р р у

690 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица)р

690 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)р ф ру р р

690 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения)р ф ру р р р
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№55 12 февраля12 февраля
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 799 от 03.02.2022

Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным учреждением 

«Ледовый Дворец спорта»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения
о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями на территории города», постановлениями
Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении порядка формирования тарифов
на платные услуги (работы) муниципальных организаций», от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении
положения о платных услугах (работах) муниципальных организаций», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Установить: 
1.1. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей доход

деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»,
зафиксированные в прейскуранте № 10-36-01/4, согласно приложению 1.

1.2. Предельный минимальный тариф на платную услугу, относящуюся к приносящей доход
деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»,
зафиксированный в прейскуранте № 10-36-02/3, согласно приложению 2.

1.3. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей доход
деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»,
зафиксированные в прейскуранте № 10-36-03/2, согласно приложению 3.

1.4. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»,
зафиксированные в прейскуранте № 10-36-04/2, согласно приложению 4.

2. Муниципальному автономному учреждению «Ледовый Дворец спорта» издать приказ об утверж-
дении фиксированных тарифов на платные услуги:

– размер которых не должен превышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, 
установленные подпунктом 1.1, 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего постановления;

– размер которых не должен быть ниже предельного минимального тарифа на платную услугу,
 установленного подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 04.02.2019 № 697 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»;
– от 15.03.2019 № 1717 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.02.2019 

№ 697 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта».

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 официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 03.02.2022 № 799

Прейскурант № 10-36-01/4 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

относящиеся к приносящей доход деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта» 

Наименование услугу уу у Единица измеренияр Тариф с НДС (руб.)ур ф ру

1. Пользование спортивными тренажёрами:р р р

1.1. Для одного посетителя 1 посещение, 60 минут, 1 человеку 190,00
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку 2 280,00

абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 60 минут, 1 человеку 6 840,00
абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 60 минут, 1 человеку 13 680,00

годовой абонемент, 144 посещения по 60 минут, 1 человеку 27 360,00
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 280,00

месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку 3 360,00
абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 90 минут, 1 человеку 10 080,00

абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 90 минут, 1 человеку 20 160,00
годовой абонемент, 144 посещения по 90 минут, 1 человеку 40 320,00

1.2. Доплата сверх основного временир р 1 минута, 1 человеку 3,00
2. Пользование спортивными
тренажёрами с последующим 
предоставлением услуг 
плавательного бассейна
 (размером 25,0 х 25,5 м)

1 посещение, 60 минут тренажёрный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у 370,00
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут тренажёрный зал, 

45 минут бассейн, 1 человеку
4 440,00

абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 60 минут тренажёрный зал, 
45 минут бассейн, 1 человеку

13 320,00

абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 60 минут тренажёрный зал, 
45 минут бассейн, 1 человеку

26 640,00

годовой абонемент, 144 посещения по 60 минут тренажёрный зал,
45 минут бассейн, 1 человеку

53 280,00

1 посещение, 90 минут тренажёрный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у 465,00
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут тренажёрный зал, 

45 минут бассейн, 1 человеку
5 580,00

абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 90 минут тренажёрный зал, 
45 минут бассейн, 1 человеку

16 740,00

абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 90 минут тренажёрный зал, 
45 минут бассейн, 1 человеку

33 480,00

годовой абонемент, 144 посещения по 90 минут тренажёрный зал,
45 минут бассейн, 1 человеку

66 960,00

3. Предоставление услуг персонального 
тренера в тренажёрном залер р р р

1 посещение, 60 минут, 1 человек 1 653,00

4. Предоставление услуг 
плавательного бассейна 
(размером 25,0 х 25,5 м)

1 посещение, 45 минут, 1 человеку 190,00
месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человеку 2 280,00

абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 45 минут, 1 человеку 6 840,00
абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 45 минут, 1 человеку 13 680,00

годовой абонемент, 144 посещения по 45 минут, 1 человеку 27 360,00
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 285,00

месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку 3 420,00
абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 90 минут, 1 человеку 10 260,00

абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 90 минут, 1 человеку 20 520,00
годовой абонемент, 144 посещения по 90 минут, 1 человеку 41 040,00

5. Предоставление услуг персонального 
тренера в плавательном бассейне 
(размером 25,0 х 25,5 м)р р

1 посещение, 45 минут, 1 человек 1 653,00

6. Предоставление услуг оздоровительного 
бассейна (размером 10,4 х 14,4 м)р р

1 посещение, 60 минут, 1 человек 180,00

6.1. Доплата сверх основного временир р 1 минута, 1 человеку 3,00
7. Предоставление услуг ледовой площадки для массового катания:р у у

7.1. Для одного посетителя 1 посещение, 60 минут, 1 человеку 170,00
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 255,00

7.2. Для группы посетителей 1 посещение, 60 минут, до 60 человеку 14 040,00
1 посещение, 90 минут, до 60 человеку 21 060,00

8. Прокат коньков 1 посещение, 60 минут, 1 парау р 160,00
1 посещение, 90 минут, 1 парау р 240,00

9. Прокат комплекта защиты 1 посещение, 60 минут, 1 комплекту 161,00
1 посещение, 90 минут, 1 комплект у 233,00

10. Заточка коньков 1 парар 235,00
11. Предоставление услуг спортивных
групп*

1 посещение, 60 минут, 1 человеку 250,00
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку 3 000,00

1 посещение, 90 минут, 1 человеку 350,00
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку 4 200,00

12. Предоставление услуг сауны 1 посещение, 60 минут, группа до 6 человеку ру 1 818,00
доплата за 1 человека сверх нормативной численности, 

1 посещение, 60 минуту
303,00

13. Предоставление услуг солярияр у у р 1 посещение, 1 минута, 1 человеку 30,00
14. Предоставление услуг спортивных
площадок и залов*

1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру 1 800,00
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру 2 700,00

15. Предоставление услуг по разработке 
сценарного хода мероприятияр р р

1 час 4 300,00

690 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или ис-
пользования оружия и патронов к нему)ру р у

690 1 16 01203 01 0014 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему)р ф ру р р ф ц ру р у

690 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)р ф щ

690 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их правр щ р

690 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регули-
рования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их правр уд д р щ р

690 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерацииу

1.8. Из пункта 25 раздела II исключить следующую строку: 

690 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции)р д р щ р ду ц

1.9. Дополнить раздел II пунктами 26, 27, 28 следующего содержания:

370 р р ру р26. Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыД р р дд щ ру р
370 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)д р щ р р ф

370 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с феде-
ральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)р д ц ущ щ у ц р

370 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))щ р р ф р д д ф р ц

370 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)р щ р р ф

370 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций)ц р у ц

370 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

у р р р фсудьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)уд д р щ р р ф
440 р ру р27. Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р
440 1 16 01053 01 0064 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока 
представления сведений о поступлении и расходовании средств политической пар-
тии, сводного финансового отчета политической партии)д ф р

440 1 16 01053 01 0065 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование полити-
ческой партией денежных средств и иного имущества при финансировании своей 
деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)д у р р ф р ду

440 1 16 01053 01 0066 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование дея-
тельности политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)р у р р ф р ду

440 1 16 01053 01 0067 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата 
жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвова-
ний политической партии)р

440 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

р р р фнесовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)р щ р р ф
520 28. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного 

ру рокруга – Югрыру р
520 1 16 01072 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации (иные штрафы)д р ц р ф

520 1 16 01192 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляюще-
го государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностно-
го лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)ц р д ц ущ щ у ц р

520 1 16 01192 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (иные штрафы)д р ц р ф

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
портале Администрации города: www.admsurugut.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 Л.М. Батракова
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№55  12 февраля12 февраля
2022 года2022 года

Наименование услугу уу у Единица измеренияр Тариф с НДС (руб.)ур ф ру

16. Предоставление услуг по организации
культурно – массовых и развлекательно
– игровых мероприятий физкультурной
и спортивной направленности

1 час 18 000,00

17. Температурная формовка конькову 1 пара 400,00

18. Температурная и механическая 
формовка коньков

1 пара 927,00

19. Предоставление услуг конференц-залау у 1 час 1 800,00

20. Предоставление услуг
электронного табло

60 минуту 1 600,00

90 минуту 2 400,00

Примечание:  *муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта» в соответствии с Уставом самостоятельно определяет и закрепляет в приказе
   об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги соответствующее наименование: 
 – спортивных групп; 
 – спортивных площадок и залов.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 03.02.2022 № 799

Прейскурант № 10-36-02/3
Предельный минимальный тариф на платную услугу, относящуюся 
к приносящей доход деятельности, оказываемую муниципальным 

автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта» 

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф с НДС (руб.)ур ф ру

Размещение (распространение) рекламной информации (за исключением стоящих рекламных
конструкций*) в здании муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта»у у у

1м2/день 23,00

Примечание:  *правоотношения по установлению стоящих рекламных конструкций внутри объекта недвижимости регулируются нормами о договоре аренды имущества. 

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 03.02.2022 № 799

Прейскурант № 10-36-03/2
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся 

к приносящей доход деятельности, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта» 

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф без НДС (руб.)ур ф ру Тариф с НДС (руб.)ур ф ру

Реализация билетов на культурно-массовые и спортивно-массовые 
мероприятия, проводимые организаторами мероприятий*

1 час реализации 
билетов 1 кассой

– 939,00

Входной билет на культурно-массовые мероприятия, проводимые 
муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»**у у

1 билет 335,00 –

Входной билет на спортивно-массовые мероприятия, проводимые 
муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»**у у

1 билет 235,00 –

Примечание:  *тарифы не применяются в отношении официальных мероприятий, проводимых в рамках исполнения муниципального задания;
                                    **согласно подпункту 13 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации реализация входных билетов, форма которых утверждена 
   в установленном порядке как бланк строгой отчетности освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость. 

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 03.02.2022 № 799

Прейскурант № 10-36-04/2
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся 

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта» 

Наименование 
услугу уу у

Единица измерения
Тариф без НДС * 

(руб.)уру

1. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подготовка с элементами фигурного катания 
на коньках» для занимающихся в возрасте младше 18 лет

1.1. На ледовой арене 1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку у 238,00 

месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку у 2 856,00

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 10 человеку у 597,00

месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 10 человеку у 7 164,00

1.2. В спортивном
зале

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку у 176,00

месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку у 2 112,00

2. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подготовка с элементами хоккея» для занимающих-
ся в возрасте младше 18 лет

2.1. На ледовой арене 1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку у 187,00

месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку у 2 244,00

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 10 человеку у 562,00

месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 10 человеку у 6 744,00

2.2. В спортивном
зале

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку у 147,00

месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку у 1 764,00

Примечание:  *освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми на основании подпункта 4
 пункта 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 578 от 01.02.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.02.2018 № 923 «Об утверждении 

лесохозяйственного регламента городских лесов»
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, распоряжениями Администрации 

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

1. Внести в постановление Администрации города от 07.02.2018 № 923 «Об утверждении лесохозяй-
ственного регламента городских лесов» (с изменениями от 17.01.2019 № 290, 16.09.2019 № 6772, 07.02.2020
№ 901, 27.03.2020 № 2073, 10.07.2020 № 4628, 30.08.2021 № 7728) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац тридцать восьмой подпункта 1.10 главы I раздела I изложить в следующей редакции: 
«Частью 9 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации определено, что земли, которые исполь-

зовались для строительства, реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации объектов капи-
тального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации».

1.2. В абзаце тридцать девятом подпункта 1.10 главы I раздела I слова «(часть 2 статья 16)» заменить
словами «(часть 2 статья 23.1)».

1.3. В абзаце втором пункта 2.1.1 главы I раздела II цифры «5.1» заменить цифрой «6».
1.4. Абзац четвертый пункта 2.1.1 главы I раздела II изложить в следующей редакции:
«Часть 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации определяет, что в защитных лесах

предусмотренные частью 5 настоящей статьи выборочные рубки и сплошные рубки деревьев,
кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт
и эксплуатация объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструкту-
ры, в целях, предусмотренных пунктами 1 – 3 части 1 настоящей статьи, не запрещены или не ограничены
в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.5. Абзац третий главы VIII раздела II изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации леса могут использоваться

для осуществления рекреационной деятельности, представляющей собой деятельность, связанную
с оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления
здоровья граждан. При осуществлении в лесах деятельности предусмотренной частью 3 статьи 41
Лесного кодекса Российской Федерации, не допускается размещение объектов, являющихся местами
жительства физических лиц. На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной
деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного
мира, водные объекты. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставля-
ются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное)
пользование, другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в аренду».

1.6. Абзац одиннадцатый главы VIII раздела II изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с частью 3 статьи 41 Лесного кодекса Российской Федерации на части площади, не пре-

вышающей 20 процентов площади предоставленного для осуществления рекреационной деятельности
лесного участка, общей площадью, не превышающей одного гектара и не занятой лесными насаждениями,
допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства для
оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепле-
ния здоровья граждан, а также возведение для указанных целей некапитальных строений, сооружений,
предусмотренных перечнем объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, и перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, указанными в части 10 статьи 21 и части 3 статьи 21.1 настоящего Кодекса».

1.7. Абзац девятый пункта 2.12.1 главы XII раздела II изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 9 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации земли, которые 

использовались для строительства, реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации объектов
капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации».

1.8. Абзац второй главы XIII раздела II изложить в следующей редакции:
«Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных

водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства,
реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии
со статьями 21, 24, 44 Лесного кодекса Российской Федерации согласно части 2 статьи 116 Лесного
кодекса Российской Федерации в городских лесах запрещено строительство объектов капитального
строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений».

1.9. Абзац четвертый главы XIII раздела II изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах

запрещено строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных 
и беговых дорожек и гидротехнических сооружений».

1.10. Абзац сороковой главы XIII раздела II изложить в следующей редакции:
«Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного Кодекса для
строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания
и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации
гидротехнических сооружений».

1.11. Абзац шестьдесят четвертый главы XIII раздела II изложить в следующей редакции: 
«- не допускать нарушение прав других собственников водных объектов, водопользователей,

а также причинение вреда окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);».

1.12. Абзац четырнадцатый главы XVI раздела II изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с частью 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах

запрещено строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных 
и беговых дорожек и гидротехнических сооружений».

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-
няет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.03.2022.

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 797 от 03.02.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 01.02.2021 № 693 «Об утверждении 

порядка привлечения остатков средств на единый счет 
бюджета муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и возврата 
привлеченных средств»

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения 
Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата 
привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый 
счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных 
средств», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.02.2021 № 693 «Об утверждении порядка 
привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и возврата привлеченных средств» следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац четвертый подпункта 2.1 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«- для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств 

из бюджета;».
1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 раздела I дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского 

сопровождения».
1.3. Подпункт 2.2 пункта 2 раздела I после слова «четвертом» дополнить словом «, пятом». 
1.4. В пункте 1 раздела II слова «юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями» заменить словами 
«получателей средств из бюджета, казначейского счета для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами участников казначейского сопровождения».

1.5. В пункте 3 раздела II слова «юридическими лицами, не являющимися участниками бюджетного 
процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями» заменить словами 
«получателями средств из бюджета, участниками казначейского сопровождения».

1.6. В пункте 1 раздела III слова «юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями» заменить словами 
«получателей средств из бюджета, участников казначейского сопровождения».

1.7. В пункте 3 раздела III слова «юридическими лицами, не являющимися участниками бюджетного 
процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями» заменить словами 
«получателями средств из бюджета, участниками казначейского сопровождения».

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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 743 от 02.02.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014
№ 6836, 29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 № 691, 08.04.2016 № 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032,
16.06.2017 № 5071, 04.12.2017 № 10546, 04.04.2018 № 2161, 06.06.2018 № 4240, 08.06.2018 № 4309, 24.10.2018
№ 8035, 28.05.2019 № 3585, 23.08.2019 № 6261, 09.03.2021 № 1638, 25.05.2021 № 4143, 09.06.2021 № 4729,
27.09.2021 № 8469, 29.12.2021 № 11362) изменение, дополнив раздел III приложения к постановлению 
пунктом 7 следующего содержания:

«7. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено».
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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу экономики.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 776 от 02.02.2022

О реализации дополнительных 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 22.01.2022 № 2 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Управлению массовых коммуникаций Администрации города обеспечить посредством 
официального портала (www.admsurgut.ru) и через средства массовой информации информирование 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей и населения города Сургута о том, что постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.01.2022 № 2 «О дополнительных мерах по предотвраще-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» установлены следующие меры:

1.1. Продлено до 28 февраля 2022 года включительно действие мер, устанавливающих:
1.1.1. Приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для 

детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных 
и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

1.1.2. Запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зрелищно-
развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы 
театров, музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий 
межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут осуществляться 
(проводиться) с участием граждан, с соблюдением требований правовых актов Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, предусматривающих меры по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 7 июля 2021 года № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий».

1.1.3. Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы, 
с одновременным нахождением в помещении предоставления государственных услуг лиц из расчета 
помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов 
гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.

1.1.4. Обязанность собственников торговых центров по введению запрета посещения торговых центров 
гражданами, не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей).

1.2. Деятельность организаций общественного питания осуществляется без проведения в них 
торжественных, досуговых и иных мероприятий с массовым участием граждан.

1.3. Работодателям:
1.3.1. Перевести работников в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические 

заболевания, сниженный иммунитет, другие категории сотрудников количеством не менее 60 % 
на дистанционную работу.

1.3.2. Осуществлять допуск на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков, 
при наличии отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом.

1.3.3. Рекомендовать организовать специальные условия труда работникам с учетом их состояния 
здоровья, включая увеличение охвата тестирования персонала на новую коронавирусную инфекцию, 
вызванную COVID-19.

1.4. Руководителям образовательных организаций всех форм собственности, реализующих 
на территории города образовательные программы общего, дополнительного, профессионального 
и высшего образования (за исключением образовательных организаций с круглосуточным пребыванием 
детей), обеспечить с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года включительно реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.

1.5. Гражданам в возрасте 60 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, 
сниженный иммунитет, рекомендовано соблюдать режим обязательной самоизоляции и не покидать 
место жительства (пребывания), за исключением следующих случаев:

1) обращения за медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2) выгула домашних животных;
3) доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления;
4) оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими 

заболеваниями;
5) следования:
– в аптечные организации, к объектам розничной торговли, реализующим продовольственные 

товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости;
– в ветеринарные клиники для получения неотложных услуг и организации, осуществляющие уход 

за животными без их владельцев;

– в страховые организации;
– в нотариальные конторы, оказывающие нотариальные услуги в качестве «дежурных нотариальных

контор»;
– в адвокатские организации;
– к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим шиномонтажную,

авторемонтную деятельность, мойку автомобилей и оказывающим сопутствующие услуги, ремонт 
бытовой техники, ремонт средств связи, включая сотовые телефоны, – по предварительной записи, 
неотложные ремонтные работы;

– в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
и их структурные подразделения, расположенные в автономном округе, для получения по предварительной 
записи государственных (муниципальных) услуг;

– в организации, осуществляющие поддержку предпринимателей, в кредитные организации;
– к организациям, индивидуальным предпринимателям, изготавливающим фото для документов;
– к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ритуальные услуги;
– к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу очков, линз

и их частей;
– к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу средств связи,

включая сотовые телефоны;
– в организации сферы расчетно-кассового обслуживания населения;
– от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным и садовым участкам

(или в обратном направлении);
– в помещения органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований автономного округа и государственных (муниципальных) учреждений 
автономного округа, организаций автономного округа, предоставляющих государственные (муниципаль-
ные) услуги, для получения по предварительной записи государственных (муниципальных) услуг;

– в организации для прохождения собеседования с целью трудоустройства (заключения трудового
договора) при отсутствии технической возможности его проведения с использованием дистанционных 
методов;

– в организации, реализующие программы обучения водителей транспортных средств категорий «B»,
«C», «CE», «D», «DE», для прохождения индивидуального практического занятия;

– к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим технический осмотр
транспортных средств, по предварительной записи;

– в целях получения водительского удостоверения после прохождения профессионального
обучения на право управления транспортными средствами, в том числе в целях сдачи соответствующего 
экзамена;

– для посещения гражданами призывного возраста учреждений, организаций по вопросам,
связанным с их призывом на военную службу;

– для посещения гражданами, являющимися донорами, центра заготовки гемопоэтических стволовых
клеток, центра крови, станций и отделений переливания крови в целях сдачи крови и ее компонентов.

2. Департаменту образования, комитету культуры, руководителям муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих на территории города образовательные программы общего, дополнительного 
образования, обеспечить с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года включительно реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.

3. Управлению записи актов гражданского состояния:
3.1. Отменить до 28 февраля 2022 года включительно выездные мероприятия по государственной 

регистрации актов гражданского состояния и другие торжественные мероприятия.
3.2. Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов

гражданского осуществлять по предварительной записи в соответствии с установленным режимом
работы, с одновременным нахождением в помещении предоставления государственных услуг лиц
из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов
гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.

4. Управлению кадров и муниципальной службы, структурным подразделениям Администрации
города, являющихся юридическими лицами:

4.1. Перевести работников в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, 
сниженный иммунитет, другие категории сотрудников количеством не менее 60 %, на дистанционную
работу.

4.2. Осуществлять допуск на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков,
при наличии отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом.

4.3. Организовать специальные условия труда работникам с учетом их состояния здоровья, включая 
увеличение охвата тестирования персонала на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19.

5. Муниципальные правовые акты, в сфере предотвращения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города, действуют в части, не противоре-
чащей настоящему постановлению.

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

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

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

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 795 от 03.02.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого 

между работником и работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений 

в трудовой договор, факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлениями Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация 
трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекраще-
ния трудового договора» (с изменениями от 04.07.2014 № 4543, 19.02.2016 № 1201, 08.04.2016 № 2652, 
12.09.2016 № 6812, 27.03.2017 № 2042, 13.03.2018 № 1629, 05.06.2018 № 4202, 08.06.2018 № 4309, 08.08.2018 
№ 5993, 25.09.2019 № 7091, 16.01.2020 № 261, 02.02.2021 № 740, 31.05.2021 № 4205, 06.09.2021 № 7929, 
27.09.2021 № 8469) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 

не предусмотрены».
1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, а также варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых 
записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также 
порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
административным регламентом не предусмотрены».

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

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

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

сферу экономики.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 802 от 03.02.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.01.2014 № 647 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постанов-
лением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.01.2014 № 647 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (с изменениями от 30.06.2014 № 4365, 08.04.2016 № 2652, 22.09.2016 № 7075, 
07.12.2017 № 10708, 08.06.2018 № 4309, 13.09.2018 № 7010, 24.01.2019 № 457, 14.05.2019 № 3138, 18.12.2019 
№ 9509, 26.02.2020 № 1309, 22.04.2020 № 2604, 12.07.2021 № 5766, 06.09.2021 № 7927, 27.09.2021 № 8469) 
следующие изменения:

раздел III приложения к постановлению дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, а также варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых 
записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также 
порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
административным регламентом не предусмотрены.

7. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 
административным регламентом не предусмотрены».

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 архитектуры и градостроительства.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 744 от 02.02.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами города Сургута 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов», постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года» 
(с изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 
№ 8212, 27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 
26.02.2016 № 1391, 14.04.2016 № 2821, 10.06.2016 № 4406, 11.08.2016 № 6079, 20.01.2017 № 265, 08.06.2017 
№ 4728, 04.07.2017 № 5708, 30.08.2017 № 7656, 18.10.2017 № 8977, 06.02.2018 № 878, 22.03.2018 № 1907, 
30.05.2018 № 4019, 14.08.2018 № 6192, 02.11.2018 № 8307, 13.12.2018 № 9624, 20.02.2019 № 1195, 28.03.2019 
№ 2097, 28.05.2019 № 3597, 18.07.2019 № 5163, 21.08.2019 № 6163, 08.11.2019 № 8290, 27.01.2020 
№ 482, 06.11.2020 № 8036, 29.01.2021 № 634, 09.12.2021 № 10612) изменение, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 02.02.2022 № 744

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года»

Раздел I. Общие положения

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года» 
разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и на-
логовой политики городского округа Сургут на соответствующие годы, решениями Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ 
«О Положении о бюджетном процессе в городском округе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
от 07.10.2009 № 611-IV ДГ «О Положении о департаменте финансов Администрации города», постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Решение о разработке муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута 
на период до 2030 года» принято распоряжением Администрации города от 22.08.2013 № 2986, которым утвержден 
ее паспорт. Администратором программы является департамент финансов.

Цель муниципальной программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание 
условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Сургуте.

Задача муниципальной программы: проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных 
полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий
для качественной организации бюджетного процесса.

Программа направлена на создание условий для осуществления бюджетных полномочий участниками бюджетно-
го процесса, реализующими другие муниципальные программы города. Цели и задачи муниципальной программы
коррелируют с целями и задачами государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31.10.2021 № 486-п, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целей, поставленных в рамках направления 
«Институциональная среда (гражданское общество и власть)» Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года,
утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ (далее – Стратегии), а также создание условий
для реализации Стратегии структурными подразделениями Администрации города.

Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы 

Информация о показателях результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении 1 
к муниципальной программе.

Раздел III. Программные мероприятия

Информация о программных мероприятиях представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроляРаздел IV. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля
за исполнениеммуниципальной программы

Механизм реализации программы включает организацию управления программой и контроль ее реализации 
через выполнение мероприятий и строится на принципах ответственности исполнителей программных мероприятий.

Контроль за реализацией программы осуществляет куратор программы.
Администратор программы осуществляет контроль за достижением установленной цели и задачи программы, 

несет ответственность за эффективное использование бюджетных средств, утвержденных на реализацию программы, 
выполнение мероприятий.

Ответственные за реализацию муниципальной программы лица с учетом замены на период отсутствия закрепля-
ются приказом администратора программы.

Оценка исполнения программы основана на мониторинге показателей результатов программы путем сравнения 
фактически достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении программы.

На степень исполнения отдельных показателей программы могут повлиять риски различного характера, 
не зависящие от непосредственной деятельности администратора программы. Такие риски могут быть обусловлены:

– непредвиденными изменениями бюджетного законодательства федерального и регионального уровня, 
нормативные коллизии в бюджетном законодательстве Российской Федерации и иных нормативных правовых актах, 
регулирующих бюджетные правоотношения (юридические риски);

– ухудшением экономической ситуации в стране, регионе, городе и сопряженными с ним изменениями 
показателей муниципального прогноза социально-экономического развития, влияющих на параметры бюджета 
города (экономические риски);

– несоблюдением иными участниками бюджетного процесса установленных сроков и требований к осуществле-
нию процедур, представлению документов и материалов, используемых администратором программы для исполнения 
закрепленных за ним функций (управленческие риски).

Управление рисками предполагается осуществлять путем упреждающего прогнозирования их последствий, 
осуществления межведомственного взаимодействия с участниками бюджетного процесса.

Администратор программы обладает правом вносить обоснованные предложения о внесении изменений 
в перечень мероприятий, показатели реализации программы, объемы бюджетных ассигнований на реализацию
программы.

Приложение 1 к муниципальной программе«Управление муниципальными 
финансами города Сургута на период до 2030 года»

Целевые показатели муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами города Сургута 

на период до 2030 года» 

Приложение 2 к муниципальной программе«Управление муниципальными 
финансами города Сургутана период до 2030 года»

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами города Сургута 

на период до 2030 года»

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации 

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 742 от 02.02.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте 

на период до 2030 года»
В соответствии постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Админист рации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 
№ 4919, 01.09.2014 № 6046, 09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 
12.11.2015 № 7892, 09.12.2015 № 8521, 20.02.2016 № 1281, 08.06.2016 № 4318, 16.08.2016 № 6176, 01.12.2016 
№ 8753, 27.01.2017 № 477, 25.05.2017 № 4327, 11.08.2017 № 7118, 27.10.2017 № 9256, 12.02.2018 № 1008, 
04.06.2018 № 4076, 14.08.2018 № 6190, 12.11.2018 № 8539, 25.02.2019 № 1299, 23.07.2019 № 5353, 29.01.2020 
№ 642, 10.07.2020 № 4627, 26.12.2020 № 9991, 01.02.2021 № 681, 17.06.2021 № 4975) изменение, изложив 
таблицу 2 раздела III приложения к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

 Приложение к постановлению Администрации города от 02.02.2022 № 742

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации 

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 580 от 01.02.2022

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 31.08.2015 № 2153 «О разработке муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 
до 2030 года» (с изменениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078, 02.10.2017 
№ 8511, 29.12.2017 № 11799, 22.02.2018 № 1363, 07.03.2018 № 1531, 10.09.2018 № 6922, 25.02.2019 № 1296, 
27.05.2019 № 3569, 30.01.2020 № 646, 10.08.2020 № 5426, 09.09.2020 № 6303, 28.10.2020 № 7716, 25.12.2020 
№ 9895, 10.02.2021 № 1019, 20.05.2021 № 3923, 10.09.2021 № 8081, 30.11.2021 № 10274) изменения, изложив
приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению соответственно.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 03.12.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу экономики.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение 1 к постановлению  Администрации города от 01.02.022 № 580

 Целевые показатели муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» 

Таблица 1

Иные показатели муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»

Таблица 2

Приложение 2 к постановлению  Администрации города от 01.02.2022 № 580

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»

Таблица 3

12
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Приложение 3 к постановлению Администрации города от 01.02.2022 № 580
Мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, 
направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации 

Таблица 4

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 817 от 04.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут на 2022 год 
и плановый период 2023 – 2024 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 30.08.2013 № 3106 
«О разработке муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте 
на период до 2030 года»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 30.03.2015
№ 2153, 07.07.2015 № 4722, 08.10.2015 № 7080, 11.12.2015 № 8634, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 № 4661, 
16.08.2016 № 6171, 14.12.2016 № 9134, 13.02.2017 № 836, 21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848, 22.02.2018 
№ 1336, 22.03.2018 № 1900, 21.06.2018 № 4671, 19.09.2018 № 7168, 01.11.2018 № 8288, 25.12.2018 № 10213, 
25.02.2019 № 1295, 21.06.2019 № 4444, 24.07.2019 № 5409, 11.10.2019 № 7548, 30.01.2020 № 648, 
09.10.2020 № 7160, 10.02.2021 № 1020) изменения, изложив приложения 1, 2 к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу обеспечения безопасности городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.02.2022 № 817

 Целевые показатели муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.02.2022 № 817

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»

14
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 139 от 01.02.2022

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 10.08.2020 № 297 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований 
к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного 
сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», учитывая заявление 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Установить публичный сервитут в интересах публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(местонахождение юридического лица: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 1 корпус 1, основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1028600584540, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8602060555) 
в отношении земель площадью 27 кв. метров, относящихся к категории земель населенных пунктов, 
в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения «улица 
Электротехническая», расположенных в кадастровом квартале 86:10:0101253, в территориальной зоне 
АД, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, городе Сургуте, в границах согласно приложению , 
в целях прокладки и эксплуатации инженерного сооружения: газопровод высокого давления в составе 
объекта «Автостоянка открытого типа. База вспомогательного производства СУМР-1. г. Сургут, 
ул. Электротехническая» для подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему распоряжению. 
3. Срок действия публичного сервитута устанавливается – 49 лет.
4. Размер платы за использование земельного участка в границах полос отвода автомобильных 

дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута определяется 
в соответствии с действующим на момент заключения соответствующего соглашения порядком 
определения платы за публичный сервитут, установленным федеральным органом исполнительной
 власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере дорожного хозяйства, в отношении указанных участков.

4. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
– осуществить государственную регистрацию публичного сервитута в Сургутском отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре;

– до начала работ на землях, указанных в пункте 1, заключить с лицом, которому земельные участки 
в границах полос отвода автомобильных дорог предоставлены на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута;

– исполнять технические требования и условия, предусмотренные соглашением (договором) 
на прокладку и эксплуатацию газопровода высокого давления в составе объекта «Автостоянка открытого 
типа. База вспомогательного производства СУМР-1. г. Сургут, ул. Электротехническая» в границах полосы 
отвода автомобильной автодороги общего пользования местного значения «Улица Электротехническая» 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 14.12.2021 № 1;

– поддерживать на землях, указанных в пункте 1, должный санитарный порядок и уровень 
благоустройства, не допускать загрязнения, захламления земель;

– соблюдать при использовании земель, указанных в пункте 1, требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

– соблюдать при использовании земель, указанных в пункте 1 ограничения, установленные 
в отношении зон с особым условием использования территории с реестровыми номерами: 86:10-6.227; 
86:10-6.380; 86:10-6.366; 86:10-6.359; 86:00-6.421; 86:00-6.370;

– после прекращения действия публичного сервитута привести земли, указанные в пункте 1 
в состояние, пригодное для их использования.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия данного решения опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сургутские ведомости». 

6. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного 
решения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

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

Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение к распоряжению Администрации города от 01.02.2022 № 139

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Текст Распоряжение с приложением также размещен на официальном портале Администрации

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



Ежемесячные экологические акции 
по сбору вторсырья, просветительская
работа экоактивистов, аккуратные на-
клейки и ярлыки «eco friendly» на дверях 
и товарах предприятий малого бизнеса 
и, наконец, многочисленные контей-
неры для сортировки, щедрой россы-
пью разбросанные по всему городу, – 
лишь небольшая часть тех инициатив, 
которые готова предложить Северная 
столица начинающему борцу за чисто-
ту планеты. Как-никак, статус «окна в
Европу» обязывает следить за передо-
выми трендами в области экологии и
переработки отходов. Однако парадокс:
регулярные – начиная с 2011 года – соц-
опросы населения как профильных 
комитетов правительства города, так 
и крупных экологических движений
стабильно демонстрируют один и тот
же результат: население обеспокоено
мусорным вопросом, но к сортировке, в 
основном. не готово. Как так?

СОМНЕВАЮСЬ Я… 
Мнения горожан и экоактивистов 

традиционно разделились. Рядовому 
жителю мешает отсутствие контейне-
ров для сортировки в шаговой доступ-
ности от дома, тогда как его более от-
ветственный сосед грешит на недоста-
точную информированность людей.

Несмотря на 10-летнее существо-
вание петербургского отделения «Раз-
Дельного сбора» – всероссийского эко-
логического движения за сортировку 
отходов – пророка в своем Отечестве 
так и не появилось, и многие люди бо-

ятся подвоха, обмана и, как итог, разо-
чарования. Мол, в этой вашей сорти-
ровке смысла никакого нет, всё равно 
один КамАЗ приедет, в один кузов всё 
закинет и на одну общую свалку увезет. 
На эти и подобные выпады активисты 
терпеливо и вкрадчиво отвечают, что в 
регионе сейчас существует более 100 (!) 
предприятий по переработке вторсы-
рья, и каждое проверяется на добропо-
рядочность самым пристальным обра-
зом, вплоть до личного сопровождения 
машины с грузом до места досортиров-
ки и последующей переработки.

Ребятам из движения вторят их «зе-
леные» собратья из местного «Гринпис»: 
плотная просветительская работа о не-
обходимости сортировки и установки 
контейнеров ведется чуть ли не с каж-
дой жилконторой в городе и области.

ЭКОКОММЕРСАНТЫ 
VS ЧИНОВНИКИ

Инициативы экомэйджоров свои-
ми скромными усилиями поддержи-
вает сетевой ритейл, устанавливая на
территории своих магазинов контей-
неры и фандоматы для сбора пластика,
алюминия, крышечек от бутылок для
благотворительности, пластиковых 
карт и даже некоторых опасных отхо-
дов – в частности, батареек. Большим
экособытием для сознательной части
населения стало появление в 2019 году 
самостоятельных сортировочных стан-
ций «Правила деления», созданных 
крупной торговой сетью. К услугам го-
рожан установлен закрытый павильон,
оборудованный десятком закрытых 
мусорных контейнеров для комфорт-
ной сортировки различных фракций.

Находящийся здесь же всемирно из-
вестный шведский магазин ждет на
переработку вышедшую из строя соб-
ственную мебель.

Не отстают и предприятия по пере-
работке автомобильных шин, изго-
тавливая из смеси рубленой резины и
опилок относительно мягкие покрытия
для придомовых спортивных и детских 
игровых площадок. В ряде сетевых ма-

газинов одежды установлены корзины
для приема старых и ненужных наря-
дов и текстиля.

На фоне таких мощных экологи-
ческих инициатив от частных лиц
действия администрации Санкт-
Петербурга в лице когда-то революци-
онного Смольного в этом направлении
выглядят ожидаемо хило: кроме ха-
отично передвигающегося по городу 
автоконтейнера для сбора устаревшей
и сломанной электроники, чиновники
ничем больше удивить пока не в состо-
янии. Не мудрено, ведь со времен Соб-
чака не было еще в городе ни одной
команды, полностью подготовившей
город к зиме и снегу, что уж и говорить
про работу в «зелёном» направлении. 

ЧТО МНЕ ЗА ЭТО БУДЕТ? 
Кроме подозрений в бесполезности

процесса сортировки, существует еще
одна, чисто постсоветская позиция:
многие не готовы сдавать отсортиро-
ванный вторяк просто потому, что... им
за это не заплатят. 

Что? Да!
Для некоторых людей считается

нормальным ждать фиатного возна-
граждения за добровольно (!) проде-
ланный труд. Увы, но даже розничный
бизнес не готов пока к таким нововве-
дениям. Тот максимум, который есть
сейчас – начисление баллов на ту или
иную категорию товаров за каждую
сданную емкость в сети фандоматов
ecoplatform.

Но если даже в Петербурге отноше-
ние к эфемерным электронным баллам
такое же, как к московскому «Спарта-
ку», что уж говорить про другие реги-
оны. Проблема отсутствия хоть сколь
ощутимых поощрений для экологиче-
ски настроенных людей заключается
в той же слабой информированности
представителей власти и бизнеса. Ну 
что поделаешь, если не возникают у лю-
дей (а власть и бизнес – это тоже люди)
причинно-следственные связи между 
бутылкой колы и флисовой спортив-
ной курткой, из этой же бутылки сде-
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На фоне переполненных мусорных баков в городских дворах и нашего глубокого отставания в 
сфере переработки ТКО «Сургутские ведомости» продолжают надеяться, что и в нашем медвежьем 
углу дело сдвинется с мертвой точки. А для того чтобы это случилось скорее, мы рассказываем, как 
продвигается мусорная реформа в других регионах России. И вот как обстоят дела с раздельным 
сбором мусора в одном из самых экологически активных городов России – Санкт-Петербурге. 

По европейским образцам 



ланной. Как нет и связи между краси-
во пущенными в воздух воздушными 
шарами и безвременно погибшей бал-
тийской нерпой, случайно один такой 
шарик проглотившей.

Соседствующая с Питером Фин-
ляндия – пример того, как можно 
убедительно вознаграждать людей за 
проявленное самосознание в вопросе 
сохранения планеты: за каждую сдан-
ную в специальный автомат бутылку 
можно получить или купон на скидку 
в магазин, или несколько евроцентов. 
Мелочь, но, согласитесь, весьма прият-
но, особенно с учетом курса рубля.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ 
Несмотря на непластичность рус-

ской ментальности, ситуация с раз-
дельным сбором сохраняет хоть и мед-
ленную, но положительную динамику: 
в несложный по своей сути процесс во-
влекается все большее количество не-
равнодушных горожан, экологические 
кружки и сообщества создают школь-
ники и студенты, продвигая установку 
контейнеров для разных фракций на 
территории своих учреждений. Нема-
лую лепту вносят и блогеры, доступ-
ным языком и наглядным примером 
рассказывая о важности сортировки. 
Экоактивисты проводят лектории, 
устраивают марафоны в соцсетях, со-
ставляют петиции и ведут работу по 
вовлечению в «зелёное» движение 
представителей бизнеса и районных 
властей. Инициативные граждане про-
давливают установку контейнеров у 
себя во дворах. И, наконец, вездесущий 
«Гринпис» создал невероятный по сво-
ей полезности проект «recyclemap»: ин-
терактивную карту всех доступных то-
чек сбора и контейнеров для сортиров-

ки. Сама карта постоянно обновляется 
неравнодушными людьми, в режим 
работы некоторых пунктов вносятся 

коррективы, каждый новый объект 
проверяется на достоверность заявлен-
ной информации и благонадежность. С 
проектом уже сотрудничает ряд част-
ных предприятий и крупных сетевых 
ритейлов, сама же карта доступна не 
только в двух столицах, но и во мно-
гих других российских городах, в том 
числе в Сургуте и в Нижневартовске. 
Не говоря уже о том, что в Петербур-
ге существует экотакси: частная ини-
циатива нескольких людей, готовых за 
определенную плату и в определенном 
количестве отвезти ваш мусор в точку 
сбора. Существуют и сети специальных 
благотворительных контейнеров «Леп-
та» и «Спасибо», куда можно сдать от-
жившую свой модный век одежду.

21 ДЕНЬ 
Всё это в целом внушает оптимизм. 

Однако в то же время существует и 
проблема переполненности городских 
полигонов ТБО, отсутствия крупных 
мусороперерабатывающих предпри-
ятий, народного протеста против стро-
ительства мусоросжигательного завода 
в ближайшем к Петербургу Всеволож-
ском районе Ленобласти. Есть много 

чего еще, что выглядит гораздо важнее, 
чем дискуссия, в какой контейнер вы-
бросить коробку из-под сока (упаковка 

тetra рak – отдельная фракция мусора
и не является бумагой или картоном, –
прим. автора).

Но если есть возможность сделать
свою жизнь хоть чуть-чуть экологич-
нее, то почему бы не попробовать? Про-
сто сесть, почитать статьи, посмотреть
ролики с ютюба и убедиться, что это не
так уж и сложно. Говорят, для формиро-

вания устойчивой привычки нужен 21
день. Всего лишь три недели. Не так уж
и много в сравнении с тем, как долго че-
ловечество гадит там же, где живет.

¦ Александр ОСЬМИНКИН, 
¦ сургутянин 
¦ из Санкт-Петербурга. 
¦ Фото автора,
¦ из открытых источников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 581 от 01.02.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 19.05.2017 № 4132 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 40 Устава 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, постановлениями Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
от 09.02.2021 № 906 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления города Сургута и их должностных лиц, 
муниципальных служащих», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении 
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.05.2017 № 4132 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут» (с изменениями от 23.10.2017 № 9096, 21.05.2018 № 3648, 08.06.2018 № 4309, 31.12.2019 № 9932, 
21.04.2020 № 2580, 12.04.2021 № 2765) изменение, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 01.02.2022 № 581

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Сургут»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Сургут» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения прозрачности деятельности департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города (далее – департамент) при предоставлении муниципальных услуг посредством представления 
информации гражданам и организациям об административных процедурах в составе муниципальных услуг, 
установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований административного 
регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, повышения 
результативности деятельности департамента и минимизации административного усмотрения должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент распространяет свое действие при выдаче разрешения на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию.

2. Административный регламент устанавливает:
– сроки и последовательность административных процедур и административных действий органов Администрации;
– порядок взаимодействия между органами Администрации и их должностными лицами;
– порядок взаимодействия органов Администрации с физическими или юридическими лицами (далее – заявители), 

органами государственной власти, а также организациями при предоставлении муниципальных услуг;
– случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
3. Перечень категорий заявителей.
Заявителем на предоставление муниципальной услуги является застройщик (далее – застройщик, заявитель), то есть 

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном 
участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные 
органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии 
со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично- правовой компании по защите прав граждан – 
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции
застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Лица, подающие заявление на предоставление муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных ими документах.

4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация предоставляется по вопросам:
а) о месте нахождения и графике работы департамента, о справочных телефонах, об адресе электронной почты 

и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) о сроках предоставления муниципальной услуги;
в) о получении информации и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»;
г) об обжаловании решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых работниками или должност-

ными лицами департамента в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
– через обратную связь на официальном портале Администрации города;
– посредством телефонной связи: номера телефонов сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, размещены на официальном портале Администрации города;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал) на официальном сайте.
4.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах 

(по выбору заявителя):
– устной (при личном обращении и/или по телефону);
– письменной (при письменном обращении по почте, по электронной почте, по факсу);
– на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (тексто-

вых) материалов;
– посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Администрации 

города;
– посредством государственной информационной системы «Единый портал» на официальном сайте.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты департамента 

в часы приема осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией 
заявителя. Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 
минут. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное 
информирование, разъясняет заявителю о праве обратиться в департамент письменно либо в форме электронного 
документа и требования к оформлению такого обращения.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование органа, в который 
направляет письменное обращение, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес,
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, 
ставит личную подпись и дату.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется 
по почтовому адресу, указанному заявителем в обращении. В случае если в обращении о предоставлении информации
 о процедуре предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывается свои фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется на адрес электронной почты с которого поступило обращение, если не указано другое.

Информирование заявителя о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги 

осуществляется при получении соответствующего обращения. Обращения заявителей рассматриваются сотрудниками 
департамента с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30-ти календарных дней 
с момента регистрации обращения в департаменте.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке 
ее предоставления, размещенная на Едином портале, на официальном портале Администрации города, предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

4.3. Информация о местонахождении и графиках работы, номерах телефонов, адресах официального сайта 
и электронной почты органов государственной власти, структурных подразделений Администрации города, 
муниципальных учреждений и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещена 
на официальном портале Администрации города.

4.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования посредством размещения на официальном портале Администрации города, а также 
на стендах в месте предоставления муниципальной услуги.

4.5. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в газете «Сургутские 
ведомости», на официальном портале Администрации города.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Сургут» (далее – муниципальная услуга).

2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города 
Сургута.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномо-
ченного органа – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.

Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города.
3. Перечень органов государственной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 

органов государственной власти, а также организаций и выдаваемых ими документах, и информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

– департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в части предоставления градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешения на строительство объекта капитального строительства: www.admsurgut.ru;

– департамент имущественных и земельных отношений Администрации города в части предоставления 
правоустанавливающих документов на земельный участок: www.admsurgut.ru;

– Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре в части предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН) на недвижимое имущество и сделок с ним: www.portal.rosreestr.ru;

– Сургутский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в части предоставления заключения о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов: www.jsn.admhmao.ru;

– Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в части предоставления акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования: 
www.nasledie.admhmao.ru.

4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
– выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по форме, утвержденной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

– отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в виде письма;
– исправление технической ошибки путем внесения изменения в выданное разрешение на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительство;
– отказ в исправлении технической ошибки в виде письма.
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, предусмотрен отдельным административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности».

5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня 

регистрации соответствующего заявления в департаменте.
6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 

на официальном портале Администрации города и на Едином портале.
7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления.

7.1. В целях получения муниципальной услуги застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту. Для принятия 
решения о выдаче разрешения необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, 
решение об установлении публичного сервитута:

а) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
б) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора строительного подряда) (приложение 2);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде- рации), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора (приложение 3);

6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение 
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией) (приложение 4);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно- технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, требованиям проектной документации 
(в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

12) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4 – 7, 9, 11, 12 пункта 7.1 раздела II предоставляются заявителем самостоятель-
но, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости или Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства.

Документы, указанные в подпунктах 1, 8, 10 пункта 7.1 раздела II запрашиваются уполномоченным органом 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия или могут быть предоставлены заявителем 
по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 7.1 раздела II, находятся в распоряжении уполномоченного органа, 
в связи с чем, их предоставление заявителем не требуется.

7.2. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, и подлежат 
получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
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4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте
1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, требованиям проектной документации (в том
числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение уполномоченного
на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти,
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

5) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.

7.3. В целях исправления технической ошибки в разрешении на ввод в эксплуатацию (опечатка, описка,
грамматическая или арифметическая ошибка и др.) заявитель направляет в орган, выдавший разрешение, заявление
об исправлении технической ошибки в разрешении на ввод в эксплуатацию (приложение № 5) с приложением
документов, свидетельствующих о наличии в разрешении технической ошибки и содержащих правильные данные,
а также выданное разрешение, в котором содержится техническая ошибка.

8. Документы, указанные в пункте 7.2 раздела II настоящего административного регламента, могут быть
предоставлены заявителем по собственной инициативе. Непредставление заявителем документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

8.1. Документы, указанные в пункте 7 раздела II настоящего административного регламента, направляются
в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органы
местного самоуправления исключительно в электронной форме согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 04.07.2017 № 788 «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство
и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме».

Технические требования к формату электронных документов, предоставляемых для получения муниципальной
услуги, устанавливаются в соответствии с приложением 6.

9. Запрещается требовать от заявителей:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления 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 государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги.

10.1. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию должно быть
отказано в случаях:

– отсутствия документов, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 раздела II настоящего административного регламента,
или в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которые заявитель предоставляет
самостоятельно;

– несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции,
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории,
в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;

– несоответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строитель-
ство, за исключением случаев различия данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади
такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство,
не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия
указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной
документации и (или) разрешению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности
линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, указанным
в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

– несоответствия параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства, указанной
в техническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта
капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, при условии
соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии)
проектной документации и (или) разрешению на строительство;

– несоответствия объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории,
принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена
или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

10.2. Основанием для отказа в исправлении технической ошибки является отсутствие документов, свидетельствую-
щих о наличии в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства технической ошибки.

10.3. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

10.4. Основания для приостановления либо оставления без рассмотрения запроса о предоставлении
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
не предусмотрены.

10.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику
в случае, если в орган, выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей
расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного
участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
 деятельности.

11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, определяются в следующем порядке:
11.1. Размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными

государственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской
Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

11.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается
в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

12. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
являются:

– акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда).

Данные услуги предоставляются организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ,
выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается акт приемки объекта капитального строительства;
– акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального

строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде- рации), в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора.

Данные услуги предоставляются лицом, осуществляющим строительство.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается акт, подтверждающий соответствие параметров

построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
– акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией).

Данные услуги предоставляются представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается справка, подтверждающая соответствие
построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям;

– схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочная
организация земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.

Данные услуги предоставляются организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ,
выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается схема, отображающая расположение построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения
в границах земельного участка и планировочная организация земельного участка;

– документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Данные услуги предоставляются организациями, уполномоченными на заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается заключенный договор обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

– технический план объекта капитального строительства.
Данные услуги предоставляются физическими лицами, осуществляющими кадастровую деятельность, получившие

действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается технический план.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация поступившего заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых в электронной

форме необходимых документов осуществляется в департаменте в срок не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, к местам приема заявителей, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных в настоящем подпункте 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию
о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройством, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления государственной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания мало-

мобильных групп населения, внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, санитарно-бытовым помещениям
для инвалидов, путям движения в помещении и залах обслуживания, лестницам и пандусам в помещении, лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, 
информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве,
достаточном для оформления документов заявителями. 

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом
из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещается информация, указанная в пункте 7 раздела II настоящего административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами 
с образцами заполнения заявлений, административным регламентом.

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги (количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах, в электронной форме, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

16.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги является:
– доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, 
на официальном портале Администрации города, в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных услуг (функций)»;

– доступность информирования о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий;

– возможность направления заявителем документов и получения результатов документов в электронной форме,
в том числе посредством Единого портала.

16.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
– соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков

предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
16.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме.
Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый портал и на официальном портале

Администрации города.
При обращении за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявление посредством 

заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого портала и направляет по электронным каналам 
связи. В случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, заявление и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной цифровой подписью заявителя в соответствии с утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела
«Личный кабинет» Единого портала.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему 
и регистрации заявления и документов, соответствующих техническим требованиям согласно приложению 6, 
осуществляются в следующем порядке: 

– все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются
электронной цифровой подписью уполномоченного лица;

– для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Взаимодействие заявителя с должностными лицами осуществляется однократно, в случае получения результата

муниципальной услуги в уполномоченном органе на бумажном носителе, и не превышает 15 минут.
При предоставлении услуг в электронной форме заявителю обеспечивается:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) формирование запроса;
в) прием и регистрация департаментом запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
г) получение результата предоставления услуги;
д) получение сведений о ходе выполнения запроса;
е) осуществление оценки качества предоставления услуги;
ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, в том числе порядок подготовки и направления межведомственного запроса с указанием 
должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос;

– проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;

– выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган соответству-

ющего заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов по форме 
в соответствии с требованиями пункта 7 раздела II настоящего административного регламента.

Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,
заявления об исправлении технической ошибки и документов, необходимых для получения соответствующей услуги, 
информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности;

3) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», наряду 
со способами, указанными в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, с использованием единой информационной системы 
жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

При подаче документов в электронном виде, в том числе через Единый портал, формирование заявления 
осуществляется посредством заполнения электронной формы без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

На Едином портале, на официальном портале Администрации города размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
– возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
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– возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 

введенной информации;
– возможность доступа заявителя на Единый портал к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее трех месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление на предоставление муниципальной услуги и прилагаемые необходимые 

документы, указанные пункте 7 раздела II настоящего административного регламента, направляются в департамент 
в электронном виде.

Департамент обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистра-
цию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Заявление, поступившее в департамент в электронной форме, регистрируется должностным лицом департамента, 
ответственным за прием документов, в срок не позднее следующего рабочего дня.

После регистрации заявление направляется в ответственное структурное подразделение.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов в электронной форме, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, является регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

В случае если заявитель предоставил не все документы, указанные в пункте 7 раздела II настоящего административ-
ного регламента, специалист департамента, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает комплект 
документов сотруднику департамента, уполномоченному на межведомственное взаимодействие, для направления 
межведомственных запросов в органы, указанные в пункте 3 раздела II настоящего административного регламента. 

Критерий принятия решения: предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 7 раздела II 
настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: прием и регистрация документов, предоставленных заявителем.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется 

в электронном документообороте департамента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в течение 

15-ти минут.
3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе порядок подготовки и направления межведомственного запроса с указанием 
должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос.

Основанием для начала процедуры осуществления межведомственных запросов является получение специалистом 
департамента, уполномоченным на межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 
межведомственных запросов о получении документов, указанных в подпункте 7.2 пункта 7 раздела II настоящего 
административного регламента.

Специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, в срок не позднее трех рабочих 
дней рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, оформляет 
межведомственный запрос и направляет его в соответствующий орган.

Направление межведомственного запроса осуществляется через систему межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, 
направившего запрос.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных 
ответов специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о выдаче муниципальной услуги, 
осуществляет специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие.

В случае если ответ на межведомственный запрос не был получен вовремя, специалист департамента, уполномочен-
ный на межведомственное взаимодействие, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, который 
использовал заявитель при обращении, либо по телефону, в частности:

– о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги;
– о том, что ответственность за нарушение сроков направления ответа на межведомственный запрос лежит 

на должностных лицах органа, в который был направлен межведомственный запрос, в соответствии с частью 6 статьи 7.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

– о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
При этом специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, уведомляет 

руководителя департамента о не предоставлении информации по межведомственному запросу и направляет повторный 
межведомственный запрос.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист департамента, уполномочен-
ный на межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление на предоставление 
муниципальной услуги специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист департамента, уполномочен-

ный на межведомственное взаимодействие, регистрирует ответы на межведомственные запросы в электронном 
документообороте.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту департамента, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более трех рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

Если заявитель самостоятельно, по собственной инициативе, предоставил все документы, указанные в подпункте 7.2 
пункта 7 раздела II административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного запроса 
(все документы оформлены верно), то специалист, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает полный 
комплект специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

4. Проверка предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту департамента, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов по форме в соответствии с требованиями пункта 7 раздела II 
настоящего административного регламента, и (или) полученного(ых) ответа(ов) на межведомственный запрос.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего 
в состав административной процедуры:

– за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, 
подготовку проекта решения – специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

– за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, подписание документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги – заместитель Главы города либо лицо, его замещающее;

– за регистрацию подписанных заместителем Главы города либо лицом, его замещающим, документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги – специалист департамента, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Специалист департамента, уполномоченный на рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов, в течение четырех рабочих дней со дня регистрации в департаменте заявления 
о выдаче разрешения на строительство:

– проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство;

– проводит осмотр объекта на предмет соответствия объекта требованиям, указанным в разрешении на строитель-
ство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничени-
ям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (в случае, если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный 
надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта 
органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится);

– готовит проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
– оформляет документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения:
– наличие документов, предусмотренных пунктом 7 раздела II настоящего административного регламента;
– соответствие предоставленных документов требованиям настоящего регламента;
– отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 10 раздела 

II настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, исправлении технической ошибки в выданном разрешении 
на ввод объекта в эксплуатацию (отказ в исправлении технической ошибки). 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию изготавливается в двух экземплярах:
– один экземпляр выдается заявителю, либо лицу, уполномоченному на представление интересов заявителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
– один экземпляр хранится в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
– рассмотрение предоставленных документов и подготовка проекта решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
5. Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: наличие документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги.
Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение четырех рабочих 

дней со дня регистрации в департаменте заявления, готовит проект документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, и передает его для принятия решения уполномоченному должностному лицу.

Заместитель Главы города либо лицо, его замещающее, принимает решение о подписании документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня со дня получения такого документа.

Подписанные заместителем Главы города либо лицом, его замещающим, документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, передаются специалисту департамента для их регистрации в день их подписания.

Критерий принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 10 раздела II настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:

– в случае выдачи документа заявителю на бумажном носителе в департаменте – отметка заявителя в журнале 
выдачи о получении им результата предоставления муниципальной услуги;

– в случае направления документа по почте – почтовое уведомление о вручении;
– в случае направления документа в электронном виде – прикрепление к документу скриншота записи о направле-

нии документа заявителю.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, регистрируются в электронном документообороте информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче такого разрешения выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Порядок предоставления данной муниципальной услуги отдельным категориям заявителей не предусмотрен.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя департамента (назначенным им 
ответственным специалистом).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
департамента положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, не реже чем один раз в квартал.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
проверок и внеплановых проверок, в частности проверок по конкретному обращению заявителя в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций (осуществляется на основании приказа руководителя департамента).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная 
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15-и рабочих дней со дня регистрации 
письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обраще-
нию и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц.

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их письменных и электронных обращений.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению, акт утверждается руководителем департамента.

3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Должностное лицо департамента, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур 
настоящего административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством автономного округа за:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

– неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, либо за нарушение установленного срока осуществления таких 
исправлений;

– превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи 
запроса в многофункциональном центре).

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанныхпредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

1. Настоящий порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления городского округа Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих (далее – порядок) 
определяет процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, 
а также государственных услуг, предоставляемых при осуществлении Администрацией города отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – государственные услуги), выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 
Администрации города, ее структурных подразделений (далее – органы) и должностных лиц, муниципальных служащих, 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее – услуги).

2. Действие настоящего порядка распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – жалобы).

Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Югры» (далее – филиал МФЦ) и его работников регламентирован постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 № 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- Мансийско-
го автономного округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего услугу, его должностного 
лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим услугу, в месте предоставления 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания 

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего порядка, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего.

В случае, если обжалуются решения и действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего услугу, 
жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном 
настоящим порядком. В период отсутствия заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба 
рассматривается заместителем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города, курирующего 
соответствующую сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом.

10. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего порядка, указанный орган в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае, если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал МФЦ обеспечивает ее передачу 
в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между филиалом 
автономного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте и Администрацией города.

12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги либо запроса о предоставлении 

нескольких услуг;
– 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 услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления услуги;

– отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
 в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления услуги;
– приостановление предоставления услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока предоставления услуги;
13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем услугу, информацию и документы, необходи-

мые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц если
в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,
которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего порядка;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 настоящего порядка.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления услуги, на официальном портале Администрации города, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

– орган предоставляющий услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально заместителю Главы
города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетности о полученных
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо
принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата услуги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 настоящего порядка, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю
направляется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настоящего
порядка, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19
настоящего порядка, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем,

решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок

предоставления результата услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 настоящего порядка.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
 органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего порядка в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии)
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы
без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, его структурных подразделений
и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Сургут»

          В Департамент архитектуры и градостроительства
          Администрации города Сургута

          Застройщик: _____________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,

          _________________________________________________
                                                                                  полное наименование организации; Ф.И.О. руководителя – для юридических лиц),

          ИНН: ____________________________________________
          _________________________________________________

                                              юридический, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты

          в лице: __________________________________________
          Ф.И.О. (в случае действия по доверенности)

          действующего на основании: _______________________
                       наименование и реквизиты документа,
                                                                                                                                                                     подтверждающего полномочия заявителя

Заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:
____________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

реквизиты разрешения на строительство)

Право на пользование землей закреплено: _______________________________________________________________
      (наименование, реквизиты документа (собственность, аренда)

от «____» _______________ 20____ № ____________ .

Реквизиты заключения органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществле-
ние государственного строительного надзора) 

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей заключение)

за № ________ от «___» _________20____ г.

Реквизиты акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, при проведении
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования (в случае
объекта культурного наследия):

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей акт)

за № ________ от «___» _________20____ г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком осуществлялось за счет (собственные средства, 

бюджет и другое): 
_____________________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)

Результат муниципальной услуги прошу предоставить: на бумажном носителе в департаменте, по почте;
в электронном виде по электронной почте и другое:

____________________________________________________________________________________________________
 (способ получения (например, в электронном виде через ЕПГУ возможно в случае подачи заявления через ЕПГУ) и другое)

Способ постановки на кадастровый учет объекта _________________________________________________________
 (наименование объекта)

____________________________________________________________________________________________________
 (заполняется в случае постановки на кадастровый учет ОКС самостоятельно)

Настоящим я _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных.
_____________________________________________________________________________________________________

(в случае если застройщиком является физическое лицо)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в департамент архитектуры и градостроительства.
____________________________  ____________________________  ________________________

  (должность, организация)   (подпись)   (расшифровка подписи)

«____»________________20_____ г.

М.П.

Исполнитель: Ф.И.О.
Контактный телефон, адрес электронной почты.

Приложение *(рекомендуемое в соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута,
решение об установлении публичного сервитута (и другое по собственной инициативе);

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в
случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка (по собственной инициативе);

3) копия разрешения на строительство (по собственной инициативе);
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора;

6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации 
(в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации (по собственной инициативе);

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования; 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

12) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Примечание:  * – указать свои прилагаемые документы.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства,  расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Сургут»

Акт № ________
приемки объекта капитального строительства

г. Сургут        от _________________

Застройщик в лице _____________________________________________________________________ с одной стороны
 наименование организации, должность, Ф.И.О.

и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________ с другой стороны,

                 наименование организации, должность, ФИО специалиста, включенного в национальный реестр специалистов в области строительства

составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке___________________________________________________
    наименование объекта и вид строительства

у

    расположенный по адресу:___________________________________________________________________________

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
_____________________________________________________________________________________________________

номер и дата разрешения на строительство, наименование органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
_____________________________________________________________________________________________________

наименование организации и ее реквизиты

выполнившим________________________________________________________________________________________
наименование частей или разделов проектной документации

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
  начало работ________________________________________________________________________

  месяц, год

  окончание работ_____________________________________________________________________
  месяц, год

6. Предъявленный к приемке объект ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

наименование объекта

имеет следующие основные показатели:

Показатели*
Единица 
измере-

ния

По проектур у Фактически*

общая с учетом 
ранее принятыхр р

в том числе пускового
комплекса или очередир

общая с учетом 
ранее принятыхр р

в том числе пускового 
комплекса или очередир

1 2 3 4 5 6
Строительный объем здания, в том числе - 
надземной части - подземной части

куб. м.

Общая площадь здания кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещенийр р р
Торговая площадьр кв. м
Сети инженерного обеспечения
(трасса/ трубопровод, кабель):р ру р

м

Лифтыф шт.
Эскалаторыр шт.
Инвалидные подъемники шт.
Количество этажей, в том числе подземных шт.
Количество автостоянок, смен, коек, посещений
в смену, вместимость и прочееу р

шт.

Иные данные
Материалы фундаментов р фу
Материалы стенр
Материалы перекрытийр р р
Материалы кровлир р

7. Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели 
    (дополнительно для жилых домов):

21

Продолжение на стр. 22 >>>



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№55 12 февраля12 февраля
2022 года2022 года

Показатели* Единица измерениярд ц р По проектур ур у Фактически*

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества
в многоквартирном доме р р д

кв. м

Количество этажей шт.
В том числе подземныхд
Количество секцийц секцияц
Количество квартир/общая площадь, всего в том числер р щ щ д шт./кв. м
1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)щ щ д щ у д р д рр кв. м

8. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего:______________________________________________________________________________________________
в том числе:
стоимость СМР  _______________________________________________________________________
стоимость оборудования _______________________________________________________________________
Объект сдал:
Исполнитель работ     _______________________________________

               (наименование организации,          (подпись, расшифровка подписи лица, осуществляющего
                 должность)     строительство (Ф.И.О. (полностью) специалиста, включенного 
                                                                                                                                                                                                                         в национальный реестр специалистов в области строительства)

М.П.

Объект принял:**
Застройщик      _______________________________________

              (наименование организации, должность)                                   (подпись, расшифровка подписи)

М.П.

              Примечания: * – указываются данные согласно сведениям технического плана;
        ** – в случаях, когда функции застройщика и исполнителя работ – подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,

 реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Сургут»

Акт 
подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
№        «_____»______________ 20____г.

Название объекта:
____________________________________________________________________________________________________

(в соответствие разрешению на строительство)

Застройщик:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН – для юридических лиц; Ф.И.О., ИНН – для физических лиц)

Проектная документация разработана:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН)

Адрес объекта:
____________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

____________________________________________________________________________________________________
правоустанавливающий документ о присвоении почтового адреса)

Генеральный подрядчик:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН)

Предъявленный исполнителем работ к приемке объект имеет следующие основные показатели:

Показатели*
Единица
измере-

ния

По проектур у Фактически*
общая с учетом
ранее принятыхр рр р

в том числе пускового 
комплекса или очереди рр д

общая с учетом 
ранее принятыхр рр р

в том числе пускового 
комплекса или очередирр д

Строительный объем здания, в том числе
- надземной части 
- подземной частид

куб. м.

Общая площадь зданиящ щ д д кв. м
Площадь нежилых помещенийщ д щ кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещенийщ д р р р щ
Торговая площадьр щ д кв. м
Сети инженерного обеспечения 
(трасса/трубопровод, кабель):р ру р д

м

Лифтыф шт.
Эскалаторыр
Инвалидные подъемникид д
Количество этажей, в том числе: 

- подземныхд
шт.

Количество, автостоянок, смен, коек, 
посещений в смену, вместимость и прочеещ у р

шт.

Иные данныед
Материалы фундаментов р фу д
Материалы стенр
Материалы перекрытийр р р
Материалы кровлир р

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели 
(дополнительно для жилых домов):

Показатели* Единица измеренияр По проектур у Фактически*

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)щ щ д щ д р д рр кв. м
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества
в многоквартирном доме р р д

кв. м

Количество этажей шт.
В том числе подземныхд
Количество секцийц секцияц
Количество квартир/общая площадь, всего в том числер р щ щ д шт./кв. м
1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)щ щ д щ у д р д рр кв. м

Ввод в эксплуатацию жилья экономического класса (стандартное жилье):
(обязательно к заполнению для жилых домов согласно приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.04.2020 № 237/пр)

Наименование показателя

№
 с

тр
о

ки

Общая площадь (кв. м)щ щ д Количество жилых домов (ед.)д д Количество квартир в жилых домах (ед.)р р д д

всего
жилых 

помещений

жилых 
помещений

экономическо-
го класса

вс
ег

о в которых все жилые
помещения отнесены

к жилью экономического
класса

всего
которые отнесены

к жилью 
экономического класса

Жилье экономического класса 
(стандартное жилье)д р

1

В том числе
В многоквартирных домахр р д 2
В индивидуальных жилых домахд ду д 3
В домах блокированной застройкид р р 4

Виды инженерного оборудования:
____________________________________________________________________________________________________

(указать точки подключения (оборудование), в том числе к существующим сетям)

____________________________________________________________________________________________________
Заключение:
Подтверждаем, что параметры построенного объекта 
« _________________________________________________________________________________________________»
соответствуют проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов:
____________________________________________________________________________________________________

(указывается полная информация о результатах проведенных исследований см. ч. 3.1 ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Показатели Единица измеренияр По проектур у Фактически

Класс энергоэффективности здания (обязательно для жилых домов)р фф д д д
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр площадид р д р р щ д кВт*ч/м»
Материалы утепления наружных ограждающих конструкцийр у ру р д щ ру ц
Заполнение световых проемовр
Приборы учета используемых энергетических ресурсовр р у у р р ур

_____________________________ _____________________________  ____________________________
Наименование организации, должность лица,                               (подпись)   (расшифровка подписи 

              осуществляющего строительство      (Ф.И.О. (полностью) специалиста, включенного
                                            в национальный реестр специалистов
                                            в области строительства, № реестра)

М.П.
_____________________________ _____________________________      _____________________________

(застройщик)     (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

             Примечание:                * – указываются данные согласно сведениям технического плана.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Сургут»

Справка* 
о соответствии построенного, реконструированного объекта

капитального строительства техническим условиям
№         «_____»______________ 20____г.

на_________________________________________________________________________________________________
(наименование вида инженерного обеспечения (водоснабжение, электроснабжение и так далее)

Объект: ____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

____________________________________________________________________________________________________

Адрес объекта: ______________________________________________________________________________________

Застройщик:__________________________________________________________________________________________
 (наименование организации, ИНН – для юридического лица; Ф.И.О., ИНН – для физического лица,

Строительство (реконструкция) осуществлялось в соответствии с техническими условиями 
(договором) № _________ от __________________________________, ________________________________________

выданными___________________________________________________________________________________________
(название организации, выдавшей ТУ, договор)

Заключение:

В результате осмотра объекта установлено, что работы выполнены в полном объеме в соответствии с технически-
ми условиями и позволяют обеспечить бесперебойную и безопасную эксплуатацию объекта, отвечающую требованиям
технических регламентов, нормативно-технической документации.

______________________________________________ _____________________  _________________
             (должность ответственного лица эксплуатирующей организации,                                                                   (подпись)                                           (расшифровка подписи)
             выдавшей ТУ)

«___» ______________ 20___ г.

М.П.

             Примечание:     * – справка заполняется застройщиком в случае отсутствия технических условий, договора.

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Сургут»

Заявление
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении 

на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу исправить техническую ошибку в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию,

____________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости реконструируемого объекта)

расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Сургут,
____________________________________________________________________________________________________

(адрес объекта капитального строительства)

кадастровый номер земельного участка:
____________________________________________________________________________________________________

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: Администрация г. Сургута:
____________________________________________________________________________________________________

Реквизиты (дата, номер) разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства:
____________________________________________________________________________________________________

Характер технической ошибки:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Необходимость исправления технической ошибки в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию обусловлена
следующими обстоятельствами:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

___________________________                    _______________________                 ____________________________
 (должность, организация)               (подпись)   (расшифровка подписи)

«____»________________20_____ г.

М.П.

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Сургут»

Технические требования
К документам, передаваемым в электронном виде для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, предъявляются следующие технические требования:
1. Электронные документы, за исключением технического плана объекта капитального строительства, проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 
иные документы, которые представлялись для проведения государственной экспертизы в электронной форме, направ-
ляются в виде файла в формате Portable Document Format (pdf ).

2. Технический план объекта капитального строительства направляется в виде файла в формате XML-документ.
3. Количество передаваемых файлов должно соответствовать количеству документов в электронном виде. Доку-

мент, состоящий из нескольких листов, формируется в один многостраничный файл.
4. Допускается формирование электронных документов путем сканирования непосредственно с оригинала 

документа. Не допускается сканирование с ксерокопий.
5. В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящих требований, сканирование осуществляется в масштабе 1:1 

с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста).
6. Оглавление файлов должно соответствовать смыслу их содержания.
7. Представляемые электронные документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, обладающего полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Для электронных документов с расширением pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, xml максимально допустимый размер 

прикрепленного пакета документов не должен превышать 1 Гб. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 815 от 04.02.2022

О принятии решения о разработке проекта 
планировки для размещения линейного объекта «Линия 

электропередачи воздушная 6 кВ на кусты скважин 695, 698». 
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», учитывая заявление нефтегазодобывающего управления
«Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки для размещения линейного объекта
«Линия электропередачи воздушная 6 кВ на кусты скважин 695, 698». Восточно-Сургутское нефтяное
месторождение.

2. Заявителю разработать проект планировки, указанный в пункте 1, за счет собственных средств.
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

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

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 438 от 21.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.11.2019 № 8407 «Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика 
экстремизма на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями 
Администрации города от 22.07.2019 № 1450 «О разработке муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города 
Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.11.2019 № 8407 «Об утверждении 
муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» (с изменениями 
от 03.02.2020 № 766, 01.06.2020 № 3508, 05.08.2020 № 5305, 02.11.2020 № 7859, 11.02.2021 № 1031, 
03.08.2021 № 6676, 09.12.2021 № 10613) следующее изменение:

в пункте 8 раздела I приложения к постановлению слова «Муниципальная программа направлена 
на реализацию на территории города мероприятий в сфере укрепления межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов и профилактики 
экстремизма, что соответствует вектору «Безопасность» Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» заменить словами 
«Муниципальная программа направлена на реализацию на территории города мероприятий в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 
конфликтов и профилактики экстремизма, что соответствует вектору «Безопасность» направления 
«Городская среда», а также направлению «Институциональная среда» Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года».

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.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 870 от 07.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 05.03.2020 № 1520 «О создании координационного совета 

по делам инвалидов при Администрации города» 
В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», в связи с кадровыми изменениями, с целью упорядочения деятельности 
работы координационного совета по делам инвалидов при Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.03.2020 № 1520 «О создании координационного 
совета по делам инвалидов при Администрации города» (с изменениями от 08.07.2020 № 4516, 05.11.2020 
№ 7899, 06.08.2021 № 6807) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слово «город» исключить.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 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 с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 07.02.2022 № 870

Состав 
координационного совета по делам инвалидов при Администрации города

Глава города, председатель координационного совета.

Заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, заместитель председателя 
координационного совета.

Заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления 
земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности, заместитель
председателя координационного совета.

Заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, заместитель председателя координационного совета.

Главный специалист службы по охране здоровья населения Администрации города, секретарь координационного 
совета.

Члены координационного совета:

– директор департамента городского хозяйства Администрации города;

– директор департамента имущественных и земельных отношений Администрации города;

– директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города-главный архитектор;

– директор департамента образования Администрации города;

– директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города;

– председатель комитета культуры Администрации города;

– начальник управления физической культуры и спорта Администрации города;

– начальник службы по охране здоровья населения Администрации города;

– начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);

– директор филиала № 2 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);

– руководитель бюро № 1 Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы
 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» – Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации», филиал в городе Сургуте (по согласованию);

– директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости 
населения» (по согласованию);

– директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (по согласованию);

– директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитацион-
ный центр» (по согласованию);

– руководитель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию);

– руководитель местной общественной организации инвалидов по слуху города Сургута (по согласованию);

- руководитель Региональной общественной организации инвалидов по зрению Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Тифлопуть» (по согласованию);

– руководитель Югорской региональной ассоциации родителей детей-инвалидов (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11363 от 29.12.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Сургута» (с изменениями от 23.05.2018 № 3666, 13.06.2018
№ 4376, 13.09.2018 № 7012, 29.12.2018 № 10368, 02.04.2019 № 2201, 10.09.2019 № 6675, 20.08.2020 № 5802,
31.08.2021 № 7733) изменение, изложив подпункт 3 пункта 4 приложения 3 к положению о размещении
нестационарных торговых объектов на территории города Сургута в следующей редакции:

«3) остановочный комплекс должен быть оснащен электронным табло, позволяющим выводить
информацию о расчетном времени прибытия общественного транспорта, подключенным к системе GSM, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением ее беспрерывной работы.

Электронное табло должно соответствовать следующему функционалу и техническим характеристикам:
1. Электронное табло должно представлять собой законченное изделие.
2. Для вывода информации о движении городских автобусов в реальном времени, электронное 

табло должно получать информацию непосредственно от сервера информационной системы «Умный
транспорт» (http://surgutbus.ru).

3. Электронное табло должно отображать следующую информацию:
3.1. Вывод оперативной информации о номерах маршрутов и времени оставшегося до прибытия 

автобуса, поступающей от сервера.
3.2. Вывод информации в постраничном режиме с чередованием всех маршрутов, автоматическое 

формирование страниц из числа строк, находящихся в памяти. Осуществляется вывод информации
о ближайшем по времени прибытии автобусов, следующих по маршруту.

3.3. Автоматическое исключение из памяти и из страниц отображения строки, значение времени
которой уменьшилось до ноля.

3.4. Вывод на отдельном индикаторе в составе табло информации о времени и температуре в месте 
установки табло.

3.4.1. Количество символов: не менее 4.
3.4.2. Тип символа: семисегментный, светодиодный.
3.4.3. Цвет индикации: красный.
3.4.4. Формат отображения времени: 88.88.
3.4.5. Формат отображения температуры: – 88.
3.5. Возможность использования всего информационного поля табло для отображения связного

 текста, сформированного на стороне сервера или бегущих строк по указанию с сервера.
3.6. Возможность изменения скорости смены страниц информации и яркости свечения светодиодов.
4. В состав электронного табло должно входить:
4.1. Индикатор времени: 1 шт.
4.2. Строки отображения времени прибытия транспортного средства на остановку: 4 – при четырех 

и менее маршрутах, следующих через остановку, количество строк 6 и более – при пяти и более
маршрутах, следующих через остановку.

4.3. Количество символов в строке: 16.
4.4. Количество символов, отображающее название конечной остановки: не менее 16.
4.5. Материнская плата табло, процессор: 1 шт.
4.6. Модуль GPRS: 1 шт.
4.7. Контроллер строки: 1 шт.
4.8. Контроллер индикатора времени: 1 шт.
4.9. Кабель силовой: 1 комплект.
4.10. Блок питания: 1 шт.
4.11. Поддержка SD или USB памяти.
5. Электронное табло должно быть исполнено в антивандальном корпусе, устойчиво к воздействию 

следующих климатических факторов: атмосферных осадков в виде дождя и снега, солнечной радиации,
росы, инея и тумана. Степень защиты от пыли и влаги не менее IP 65.

6. Электронное табло должно работать круглосуточно круглогодично.
7. Передняя панель должна быть изготовлена из прозрачного литого поликарбоната с нанесением 

методом аппликации надписей наименования остановки и значениями информационных столбцов:
7.1. Маршрут.
7.2. Конечная остановка.
7.3. Время.
7.4. Минуты.
8. Содержание, шрифт надписей, нанесение на защитное стекло надписи «конечная остановка» 

и отображение ее названия, согласовывается с уполномоченным органом.
9. Электронная светодиодная матрица:
9.1. Расстояние между строками: 1 пиксель.
9.2. Расстояние между символами: 1 пиксель.
9.3. Размер символа, см (ширина/высота): 5/7.
9.4. Тип выводимой информации: текст.
9.5. Кодировка символов: кириллическая.
9.6. Цвет индикации светодиодной матрицы: красный.
9.7. Яркость светящихся точек (пикселей) должна быть одинаковая по всей матрице.
10. Метод отображения информации о маршрутах: постраничный, с настраиваемой задержкой 

в диапазоне от 5 до 60 секунд.
11. Угол обзора горизонтальный: не менее 120°.
12. Угол обзора вертикальный: не менее 60°.
13. Диапазон рабочих температур: – 40…+50°С.
14. Допустимая относительная влажность воздуха: 10%....9%.
15. Крепление табло: на стену, консольное.
16. Номинальное напряжение питания: 220 В, 50 Гц.
17. Интерфейс управления: GSM/GPRS или LAN.
18. Наличие поддержки карт энергонезависимой памяти.
19. Наличие речевого информатора, позволяющего по требованию в реальном времени

воспроизводить звуковое дублирование информации, отображаемой на табло.
20. Наличие кнопки для активации речевого информатора.
21. Программное обеспечение табло должно иметь возможность:
21.1. Перепрограммирования под требования уполномоченного органа.
21.2. Поддержки протоколов удаленной настройки и конфигурирования: SSH.
21.3. Возможность удаленного переконфигурирования и перезагрузки.
21.4. Стек протоколов связи с сервером: ТРС/IP, с установлением соединений».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 816 от 04.02.2022

Об отклонении и направлении на доработку документации по внесению 
изменений в проект межевания территории микрорайона 5 А

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»,
с учетом заключения по результатам публичных слушаний:

1. Отклонить и направить на доработку документацию по внесению изменений в постановление 
Администрации города от 01.08.2017 № 6842 «Об утверждении проекта межевания территории микрорай-
она 5 А города Сургута» (с изменениями от 07.06.2019 № 4137) в части земельных участков с кадастровыми
номерами 86:10:0101115:6506, 86:10:0101115:171 (условный номер, снят с кадастрового учета).

2. Заявителю доработать документацию, указанную в пункте 1. 
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

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

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 579 от 01.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной программы 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 16.06.2016 № 4488, 24.08.2016 № 6399, 13.02.2017 № 831, 15.06.2017 № 4980, 27.07.2017
№ 6611, 17.11.2017 № 9823, 06.02.2018 № 879, 05.06.2018 № 4201, 19.11.2018 № 8747, 25.02.2019 № 1293, 
28.05.2019 № 3588, 17.12.2019 № 9490, 29.01.2020 № 634, 17.12.2020 № 9495, 28.01.2021 № 627, 17.01.2022
№ 238) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления, приложении к постановлению слова «от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут» заменить словами «от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. В абзаце третьем раздела I приложения к постановлению слова «Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года» заменить словами «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года».

1.3. В разделе IV приложения к постановлению:
1.3.1. В пункте 2 слово «бюджетных» исключить.
1.3.2. Абзацы седьмой, восьмой, девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору годовой отчет 

об исполнении мероприятий муниципальной программы – в срок до 01 февраля года, следующего 
за отчетным финансовым годом».

1.4. Таблицы 1, 2 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в городе 
Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
постановлению соответственно.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу экономики.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 01.02.2022 № 579
 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте 

на период до 2030 года» 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 01.02.2022 № 579
Таблица 2 

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»

24
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 195 от 08.02.2022

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации городаот 25.02.2015 № 623 «О создании 

рабочей группы по комплексному рассмотрению 
вопросов деятельности садоводческих и гаражных 

некоммерческих объединений граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ 
«О структуре Администрации города», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы 
по комплексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих и гаражных некоммерческих 
объединений граждан» (с изменениями от 14.10.2015 № 2468, 19.11.2015 № 2730, 04.12.2015 № 2836, 
29.01.2016 № 124, 21.03.2016 № 420, 09.03.2017 № 323, 29.05.2017 № 873, 21.08.2017 № 1426, 29.01.2018 
№ 117, 31.08.2018 № 1408, 13.12.2018 № 2300, 26.07.2019 № 1506, 02.09.2019 № 1829, 18.05.2020 № 700, 
21.06.2021 № 959, 22.12.2021 № 2263) следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. Слова «Заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры, градостроительства, 

управления земельными ресурсами городского округа, руководитель рабочей группы» заменить 
словами «Заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования 
и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися 
в муниципальной собственности, руководитель рабочей группы».

1.2. Слова «Заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользова-
ния и экологии, управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, заместитель 
руководителя рабочей группы» заменить словами «Заместитель Главы города, курирующий сферу 
архитектуры и градостроительства, заместитель руководителя рабочей группы».

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. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.А. Агафонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 917 от 07.02.2022

О принятии решения о разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории ЦЖР в границах улиц Сергея Безверхова, 

Республики, Энгельса и реки Бардыковка в городе Сургуте
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории ЦЖР
в границах улиц Сергея Безверхова, Республики, Энгельса и реки Бардыковка в городе Сургуте.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки
и проекта межевания, указанных в пункте 1.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

Исправленная отчетность за 2021 год направляется 
в ГИР БО по новым правилам

Исправленная отчетность за налоговый период сдается в государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) не позднее 31 июля года, следующего за 
отчетным. Если она утверждена после этой даты и отличается от той, что была представлена ранее, ее
следует направить не позднее чем через 10 рабочих дней после утверждения. Однако указанная дата не
может быть позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

Напомним, что для формирования ГИР БО годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
представляется в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в виде электронного
документа не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода — до 31 марта.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 22 от 09.02.2022

О внесении изменения в постановление Главы города 
от 09.04.2010 № 15 «О порядке проведения квалификационного 

экзамена муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-

оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», подпунктом 25 пункта 1 статьи 34, пунктом 3 статьи 48 Устава муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Главы 
города от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных 
правовых актов Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершенствования 
кадрового обеспечения органов местного самоуправления города Сургута:

1. Внести в постановление Главы города от 09.04.2010 № 15 «О порядке проведения квалификационного 
экзамена муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 27.09.2012 
№ 86, 26.02.2020 № 19, 15.06.2021 № 89) изменение, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Думе города, Контрольно-счетной палате города разместить настоящее постановление 
на официальных сайтах Думы города, Контрольно-счетной палаты города.

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 возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Приложение к постановлению Главы города от 09.02.2022 № 22

Порядок
проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе и определяет 
процедуру проведения квалификационного экзамена для лиц, замещающих должности муниципальной службы 
на определенный срок, за исключением муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
высшей группы, а также муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции «помощник (советник)» в органах местного самоуправления: Дума города, Контрольно-счетная 
палата города, Администрация города.

2. Квалификационный экзамен проводится в целях присвоения классных чинов муниципальным служащим 
городского округа.

3. Квалификационный экзамен проводится квалификационной комиссией органа местного самоуправления.

Раздел II. Организация проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих

1. Квалификационный экзамен проводится:
1.1. При решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не имеющему классного чина, первого 

классного чина по замещаемой должности муниципальной службы.
1.2. При решении вопроса о присвоении муниципальному служащему очередного классного чина по замещаемой 

должности муниципальной службы, который присваивается муниципальному служащему по истечении срока, 
установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает 
должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный 
чин, присваиваемый муниципальному служащему.

1.3. При решении вопроса о присвоении муниципальному служащему после назначения его на более высокую 
должность муниципальной службы в пределах одной группы должностей очередного классного чина, если истек срок, 
установленный для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине и при условии, что для этой 
должности муниципальной службы предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, 
присваиваемый муниципальному служащему.

1.4. При решении вопроса о присвоении муниципальному служащему после назначения его на должность 
муниципальной службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая 
им ранее, классного чина, являющегося первым для этой группы должностей муниципальной службы, если этот классный 
чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий.

2. В случае, предусмотренном подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего раздела, квалификационный экзамен проводится 
после успешного завершения испытания, а если срок испытания муниципальному служащему не устанавливался, 
то не ранее чем через три месяца после назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.

В случае, предусмотренном подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего раздела, квалификационный экзамен проводится 
не ранее чем через три месяца после назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.

3. Квалификационный экзамен проводится по решению работодателя, которое он принимает по собственной 
инициативе или по инициативе муниципального служащего на основании заявления, составленного по форме согласно 
приложению 1 к настоящему порядку.

4. Квалификационный экзамен проводится по мере необходимости, но не чаще одного раза в год и не реже одного
раза в три года.

Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального служащего, считается внеочередным 
и проводится не позднее чем через три месяца после подачи муниципальным служащим письменного заявления 
о присвоении классного чина.

5. Для проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих издается муниципальный правовой акт 
руководителя соответствующего органа местного самоуправления города, содержащий следующие положения:

– о формировании квалификационной комиссии;
– об утверждении графика проведения квалификационного экзамена;
– об утверждении списка муниципальных служащих, сдающих квалификационный экзамен;
– об утверждении формы проведения квалификационного экзамена;
– об утверждении экзаменационных вопросов по группам должностей в случае проведения квалификационного эк-

замена в форме индивидуального собеседования по экзаменационным билетам;
– об утверждении тем тестирования в случае проведения квалификационного экзамена в форме тестирования.
6. В графике проведения квалификационного экзамена указываются:
– наименование структурного подразделения органа местного самоуправления, в котором проводится 

квалификационный экзамен;
– список муниципальных служащих, сдающих квалификационный экзамен;
– дата, время и место проведения квалификационного экзамена;
– дата представления в квалификационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных за их 

представление руководителей структурных подразделений органов местного самоуправления.
7. График проведения квалификационного экзамена доводится до сведения каждого муниципального служащего, 

сдающего квалификационный экзамен, не менее чем за один месяц до начала квалификационного экзамена.
8. Организационное и информационное обеспечение проведения квалификационного экзамена муниципальных 

служащих осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления или иное структурное подразделение, упол-
номоченное на ведение данной деятельности (далее – кадровая служба органа местного самоуправления), которое:

8.1. Составляет списки муниципальных служащих, сдающих квалификационный экзамен.
8.2. Принимает заявления муниципальных служащих о проведении квалификационного экзамена.
8.3. Готовит проект муниципального правового акта о проведении квалификационного экзамена муниципальных 

служащих.
8.4. Осуществляет сбор и проверку документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена 

и передает их для рассмотрения в комиссию:
– отзыв непосредственного руководителя о профессиональном уровне муниципального служащего;
– уведомление муниципального служащего об использовании персональных данных, необходимых для работы 

квалификационной комиссии;
– копию должностной инструкции муниципального служащего;
– заявление муниципального служащего о проведении квалификационного экзамена.
8.5. Обеспечивает организацию и проведение процедуры квалификационного экзамена муниципальных служащих.
9. Не позднее чем за две недели до начала квалификационного экзамена в квалификационную комиссию 

представляется отзыв непосредственного руководителя о профессиональном уровне муниципального служащего 
и о возможности присвоения ему классного чина, подписанный руководителем структурного подразделения органа 
местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, 
составленный по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

10. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за неделю до начала квалификационного 
экзамена должна ознакомить каждого экзаменуемого муниципального служащего с представленным отзывом о его 
профессиональном уровне. Экзаменуемый вправе представить в квалификационную комиссию заявление о своем 
несогласии с представленным отзывом.

Раздел III. Состав и порядок формирования квалификационной комиссии

1. Состав квалификационной комиссии и сроки ее работы определяются муниципальным правовым актом, 
указанным в пункте 5 раздела II настоящего порядка.

2. В состав квалификационной комиссии включаются: руководитель органа местного самоуправления и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе из подразделения по вопросам кадров, юридического 
(правового) подразделения и подразделения, в котором муниципальный служащий, сдающий квалификационный 
экзамен, замещает должность муниципальной службы, а также представитель выборного органа соответствующей 
первичной профсоюзной организации.

В состав комиссии могут включаться представители научных и образовательных учреждений, других организаций 
в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой.

Квалификационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Все члены квалификационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3. Состав квалификационной комиссии для проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений федерального 
законодательства о государственной тайне.

Раздел IV. Порядок проведения квалификационного экзамена муниципального служащего

1. При проведении квалификационного экзамена квалификационная комиссия оценивает знания, навыки и умения 
муниципальных служащих на основании одной из следующих экзаменационных процедур:

– индивидуальное собеседование по экзаменационным билетам;
– тестирование.
2. Индивидуальное собеседование по экзаменационным билетам проводится в форме устного ответа муниципального 

служащего на вопросы экзаменационного билета.
В экзаменационные билеты включается не более трех вопросов. Время на подготовку муниципального служащего 

к выступлению - не менее двадцати минут.
Квалификационная комиссия заслушивает сообщение муниципального служащего, сдающего квалификационный 

экзамен, по вопросам экзаменационного билета.
После сообщения муниципальному служащему могут быть заданы вопросы, связанные с содержанием экзаменаци-

онного билета.
3. Тестирование заключается в выполнении муниципальным служащим тестовых заданий.
Тестовые задания могут быть следующих видов:
1) задания с выбором ответов:
– с выбором одного правильного ответа;
– с выбором нескольких правильных ответов;
– на установление соответствия;
– на установление правильной последовательности.
2) задания с открытым ответом:
– на заполнение пропусков, завершение предложений;
– на составление или вычисление и ввода ответа.
Количество тестовых вопросов должно быть не более тридцати. Время на тестирование должно отводиться 

из расчета не менее двух минут на один тестовый вопрос.
В случае если количество правильных ответов составляет менее 80% от общего числа вопросов, квалификационная 

комиссия проводит с муниципальным служащим собеседование по вопросам, включенным в тестовые задания. 
4. В экзаменационные билеты и тестовые задания включаются общие вопросы по Конституции Российской 

Федерации, законодательству о местном самоуправлении, муниципальной службе, Уставу муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соблюдению Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Сургута и вопросы, связанные 
с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.

5. Вопросы к квалификационному экзамену, проводимому в форме индивидуального собеседования, а также темы 
тестирования доводятся до сведения муниципальных служащих не менее чем за один месяц до дня проведения 
квалификационного экзамена.

6. В случае неявки муниципального служащего на заседание комиссии по уважительной причине проведение 
квалификационного экзамена в отношении данного муниципального служащего переносится на следующее заседание 
комиссии. В случае неявки экзаменуемого к установленному времени начала выполнения экзамена без уважительных 
причин он признается не сдавшим квалификационный экзамен.

7. Обсуждение уровня профессиональной подготовки муниципального служащего применительно к его професси-
ональной служебной деятельности должно быть объективным и корректным по форме.

При принятии решения квалификационной комиссией должны учитываться результаты исполнения муниципальным 
служащим должностных обязанностей, профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, 
соблюдение муниципальным служащим Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Сургута.

8. Заседание квалификационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
ее членов. По решению председателя квалификационной комиссии (в его отсутствие – по решению заместителя 
председателя квалификационной комиссии) заседание квалификационной комиссии может быть проведено с использо-
ванием систем видеоконференц-связи.

9. Решение квалификационной комиссии принимается в отсутствие экзаменуемого муниципального служащего 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае если 
непосредственный руководитель экзаменуемого муниципального служащего является членом комиссии, то на период 
проведения квалификационного экзамена его членство в этой комиссии приостанавливается. При равенстве голосов 
муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.

10. Секретарь квалификационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в который вносятся данные о:
– времени и месте проведения квалификационного экзамена;
– муниципальных служащих, сдающих квалификационный экзамен;
– принятых решениях комиссии;
– результатах голосования.
Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, которые присутствовали на заседании.

Раздел V. Результаты квалификационного экзамена муниципального служащего

1. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального служащего квалификационной 
комиссией выносится одно из следующих решений:

– признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен и рекомендовать его для присвоения 
классного чина;

– признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
2. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служащего, 

составленный по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку. Экзаменационный лист подписывается всеми 
членами квалификационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв о профессиональном уровне муниципального 

служащего хранятся в личном деле муниципального служащего.
3. Результаты квалификационного экзамена направляются работодателю не позднее чем через семь рабочих дней 

после его проведения для принятия им решения о присвоении классных чинов муниципальным служащим.
Муниципальный правовой акт о присвоении муниципальному служащему классного чина оформляется не позднее 

четырнадцати рабочих дней после проведения квалификационного экзамена.
4. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении 

повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
5. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к порядку проведения квалификационного экзамена 
в органах местного самоуправления муниципального образования 

городской город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
                       ___________________________________________

                                               (Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления)

                       ___________________________________________

                       ___________________________________________
                        (наименование классного чина, если имеется,

                       ___________________________________________
                            наименование замещаемой должности)

                       ___________________________________________
                              (Ф.И.О.)

Заявление
Прошу Вас в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», статьями 5.1-5.3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 
Главы города от 09.04.2010 № 15 «О порядке проведения квалификационного экзамена в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» провести 
квалификационный экзамен для присвоения мне первого (очередного) классного чина в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы.

__________________________     __________________________
 (подпись)       (дата)

Оформляется в рукописном виде.

Приложение 2 к порядку проведения квалификационного экзамена 
в органах местного самоуправления муниципального образования 

городской город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Отзыв
непосредственного руководителя о профессиональном уровне 

муниципального служащего
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. непосредственного руководителя)

______________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя)

об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне)
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. экзаменуемого)

______________________________________________________________________________________________________
(должность экзаменуемого)

Экзаменуемый работает под моим непосредственным руководством ____ лет.

1. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения квалификационного экзамена и дата 
назначения на эту должность:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Перечень основных вопросов в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие:
______________________________________________________________________________________________________

(за три месяца, если классный чин присваивается впервые, за один год если – очередной)

______________________________________________________________________________________________________

3. Мотивированная оценка уровня профессиональных знаний и опыта муниципального служащего
(знания по специальности, полученной в высшем или среднем специальном учебном заведении, знания нормативной правовой базы и навыки, 

у у

определенные должностной инструкцией)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Мотивированная оценка соблюдения муниципальным служащим Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Сургута

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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5. Предложения непосредственного руководителя о возможности присвоения классного чина муниципальному 
служащему

(предложение о присвоении классного чина (какого) в соответствии со статьями 5.1, 5.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Подпись непосредственного
руководителя экзаменуемого_________________________________ Дата __________________________________

Подпись руководителя 
структурного подразделения 
органа местного самоуправления_____________________________ Дата __________________________________

С отзывом ознакомлен
_________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.O. экзаменуемого)

Подпись экзаменуемого _____________________________________ Дата __________________________________

Приложение 3 к порядку проведения квалификационного экзамена в органах 
местного самоуправления муниципального образования городской город 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Экзаменационный лист 
муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания
___________________________________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность

___________________________________________________________________________________________________
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на день проведения квалификационного экзамена и дата 
назначения на эту должность

___________________________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы _______________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж _____________________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
Вопрос № 1:
Ответ:_____________________________________________________________________________________________

Вопрос № 2:
Ответ:_____________________________________________________________________________________________

Вопрос № 3:
Ответ:_____________________________________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные комиссией
__________________________________________________________________________________________________

10. Предложения, высказанные муниципальным служащим
__________________________________________________________________________________________________

11. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муниципального служащего по результатам 
квалификационного экзамена

__________________________________________________________________________________________________
              (признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен и рекомендовать его для присвоения классного чина муниципальной службы;
               признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)

12. Количественный состав квалификационной комиссии ________
На заседании присутствовало ___________________________ членов комиссии
Количество голосов за _________________, против ________________________

13. Примечание ______________________________________________________

Председатель
квалификационной комиссии   (подпись)   (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
квалификационной комиссии   (подпись)   (расшифровка подписи)

Секретарь
квалификационной комиссии   (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены 
квалификационной комиссии   (подпись)   (расшифровка подписи)
     (подпись)   (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена ___________________

С экзаменационным листом ознакомился ________________________________________________________
                                                                                                                                   (подпись муниципального служащего, дата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 914 от 07.02.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Нефтегазопровод от куста скважин 264». Восточно-Сургутское
нефтяное месторождение» (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 21.02.2022. Время начала проведения публичных слушаний – 18.45.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 21.02.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

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

7. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32,
и на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте,
градостроительная деятельность, новости в сфере градостроительства.

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

уполномоченного органа.
8.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут, 

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

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

– не позднее 12.02.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– не позднее 12.02.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 06 от 09.02.2022

О внесении изменений в распоряжение 
Главы города от 25.03.2010 № 10 «О координационном совете 

по физической культуре и спорту»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 25.03.2010 № 10 «О координационном совете 
по физической культуре и спорту» (с изменениями от 25.04.2011 № 14, 05.08.2011 № 31, 21.03.2012 № 14, 
06.11.2012 № 58, 09.06.2014 № 35, 31.01.2017 № 6, 11.08.2017 № 36, 12.07.2018 № 41, 08.05.2019 № 17, 
30.05.2019 № 21, 26.09.2019 № 45, 27.11.2020 № 34) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части распоряжения слова «городской округ город Сургут» заменить словами
«городской округ Сургут».

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к распоряжению Главы города от 09.02.2022 № 06

Состав
координационного совета по физической культуре и спорту

Томазова Анна Николаевна – заместитель Главы города, председатель координационного совета 

Ющенко Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта Администрации города,
заместитель председателя координационного совета 

Кляин Марина Александровна – главный специалист отдела инфраструктуры спорта управления физической
культуры и спорта Администрации города, секретарь координационного совета

члены координационного совета:

Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора департамента образования Администрации города 

Трохимчук Максим Валерьевич – заместитель начальника управления физической культуры и спорта Администрации 
города

Барсов Евгений Владиславович – депутат Думы города (по согласованию)

Гаврилов Артём Сергеевич – депутат Думы города (по согласованию)

Парфёнов Сергей Викторович – депутат Думы города (по согласованию)

Синенко Денис Викторович – депутат Думы города (по согласованию)

Феденков Владимир Владимирович – депутат Думы города (по согласованию)

Муртазин Шамиль Наилович – член ревизионной комиссии Регионального отделения Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (по согласованию)

Алиев Арзуман Якубович – президент Ханты-Мансийской региональной общественной организации
«Окружная федерация каратэ» (по согласованию) 

Бойко Виталий Николаевич – доцент, проректор по учебной работе бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный педагогический университет» (по согласованию) 

Горбенко Иван Николаевич – заместитель председателя профсоюзного комитета объединенной профсоюзной 
организации публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»
(по согласованию) 

Ибрагимова Екатерина Александровна – заведующий филиалом в городе Сургуте бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный
диспансер» (по согласованию) 

Малаховский Антон Павлович – президент местной общественной организации «Федерация бокса города Сургута» 
(по согласованию) 

Шпартко Михаил Александрович – президент общественной организации – Федерации гиревого спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 913 от 07.02.2022

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания:
– по проекту планировки и проекту межевания части территории ЗПЛ2, предусматривающей 

индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте;
– по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Магистральная улица 3 «ЗР» на участке от улицы Аэрофлоской до въезда в планировочный район ЗПЛ2 
в городе Сургуте» (далее – проекты).

2. Провести публичные слушания 21.02.2022 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 21.02.2022 включительно.
Экспозиция проектов проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

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

7. Ознакомиться с материалами по проектам, указанным в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, 
и на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, 
градостроительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут, 

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

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

– не позднее 12.02.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– 12.02.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 915 от 07.02.2022

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Спортивное ядро 

в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс» 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 Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 07.02.2022 № 915

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Спортивное ядро

в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс»
Проект планировки

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 07.02.2022 № 915

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Спортивное ядро 

в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс»
Проект межевания

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе способы их образования
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86:10:0101009:17
р рр р

и земельного 
участка с условным

кадастровым
номером ЗУ 1-1

р

ЗУ-17 38 969

Обеспечение
спортивно-
зрелищных

мероприятий
р

(код 5.1.1),
р рр р

обеспечение
д(

занятий 
спортом в

помещениях
(код 5.1.2),

щщ

площадки 
для занятий 

спортом 
(код 5.1.3)

рр

Муници-
пальная 

собствен-
ность

38 336

 Обеспечение
спортивно-зре-

лищных
мероприятий 

(код 5.1.1),
р рр р

обеспечение
д(

занятий
спортом в

помещениях 
(код 5.1.2),

щщ

площадки 
для занятий

спортом
 (код 5.1.3)

рр

ХМАО-
Югра,

г. Сургут
р

Со
гл

ас
ов

ат
ь 

с 
по

ль
зо

ва
те

ле
м

 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а
86

:1
0:

01
01

00
9:

17
 

уу

№
п/п

Условный 
номер

образуемого 
р

земельного
участка, 

кадастровый 
у

номер
изменяемо-

го, сохраняе-
мого участкау

Кадастровый 
номер 

исходного
земельного

участка 
(при наличии)

у

П
ло

щ
ад

ь 
ис

хо
дн

ог
о

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

м
2

Разрешенное 
использование

исходного 
земельного 

участка

Форма
собствен-

р

ности 
исходного

земельного 
участка

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ог

о
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 м

2

Вид
разрешенного 
использования

образуемого
земельного 

участка

Адрес
образуемого

др

земельного
участка

Способ
образования 

П
ри

м
еч

ан
ие

3. ЗУ-2-1 86:10:0000000:4539 134 795

под
сооружение
«Спортивное 

ру

ядро
в микрорайо-

р

не №35 А
г. Сургута 3-й

пусковой
ур у

комплекс»

Муници-
пальная 

собствен-
ность

24 415

Обеспечение
спортивно-зре-

лищных
мероприятий 

(код 5.1.1),
р рр р

обеспечение
занятий 

спортом в
помещениях 

(код 5.1.2),
площадки 

для занятий
спортом

(код 5.1.3)д
р

ХМАО-
Югра, 

г. Сургут
р

путем
перераспределе-

ния земель, находя-
щихся 

в государственной 
(муниципальной) 

у ру р

собственности
у

и земельного 
участка 

с кадастровым 
номером 86:10:
0000000:4539

Кадастровые работы проводить после уточнения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101177:1, уточнение провести с учетом границ
образуемых земельных участков ЗУ-2-1 и ЗУ-2-2 (без наложения на ЗУ-2-1, ЗУ-2-2)рр у у

у у р р уу у д р р у

4/ ЗУ-2-2 86:10:0000000:4540 52 649

под
сооружение
«Спортивное 

ру

ядро
в микрорайо-

р

не №35 А
г. Сургута 3-й

пусковой
ур у

комплекс»

Муници-
пальная 

собствен-
ность

22 656

Обеспечение
спортивно-зре-

лищных
мероприятий 

(код 5.1.1),
р рр р

обеспечение
занятий 

спортом в
помещениях 

(код 5.1.2),
площадки 

для занятий
спортом

(код 5.1.3)
р

ХМАО-
Югра, 

г. Сургут
р

путем
перераспределе-

ния земель,
находящихся 

в государственной 
(муниципальной) 

у ру р

собственности и 
уу

земельного участка 
с кадастровым 
номером 86:10:
0000000:4540

5/ ЗУ-2

ЗУ-2-1 24 415

Обеспечение
спортивно-
зрелищных

мероприятий
р

(код 5.1.1),
р рр р

обеспечение 
занятий 

спортом в
помещениях

(код 5.1.2),
площадки

для занятий 
спортом

(код 5.1.3)
р Муници-

пальная 
собствен-

ность

47 071

Обеспечение
спортивно-
зрелищных

мероприятий 
р

(код 5.1.1),
р рр р

обеспечение
занятий 

спортом в
помещениях 

(код 5.1.2),
площадки 

для занятий
спортом

(код 5.1.3) 
р

ХМАО-
Югра, 

г. Сургут
р

Путем 
объединения 

у

земельных
участков

с условными
кадастровыми 

номерами ЗУ-2-1
р

и ЗУ-2-2
р

ЗУ-2-2 22 656

Обеспечение
спортивно-
зрелищных

мероприятий
р

(код 5.1.1),
р рр р

обеспечение 
занятий 
спортом 

в помещениях
(код 5.1.2),
площадки

для занятий 
спортом

 (код 5.1.3)
р

6. ЗУ-1

86:10:0101009:44 7 805

Обеспечение
спортивно-
зрелищных

мероприятий
р

(код 5.1.1),
р рр р

площадки
для занятий 

спортом 
(код 5.1.3)

р

Муници-
пальная 

собствен-
ность

18 887

Обеспечение
спортивно-зре-

лищных
мероприятий 

(код 5.1.1),
р рр р

площадки 
для занятий

спортом
(код 5.1.3)

р

ХМАО-
Югра, 

г. Сургут
р

Путем 
объединения 

у

земельного участка 
с кадастровым 

номером
86:10:0101009:44

и земельного 
участка 

с условным 
номером

ЗУ 1-1
р

ЗУ 1-1 11 082

Обеспечение
спортивно-
зрелищных

мероприятий
р

(код 5.1.1),
р рр р

площадки
для занятий 

спортом 
(код 5.1.3)

р

Муници-
пальная 

собствен-
ность

Установить публичный сервитут в границах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101009:45 (разрешенное использование 
«для окончания строительства спортивно-оздоровительного комплекса») для размещения части линейного объекта «Спортивное ядро 

у у у

в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс» Площадь участка для установления сервитута 2 986 кв. м Границы публичного сервитута
состоят из 9-ти контуров и обозначены как СТ-1.ур

у уу

Установить публичный сервитут в границах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:21807 (разрешенное использование
«Земельные участки (территории) общего пользования») для размещения части линейного объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А 

у у уу р у р у р р

г. Сургута. 3-й пусковой комплекс» Площадь участка для установления сервитута 2 022 кв. м Границы публичного сервитута состоят из 1 контура 
уу рр р р

и обозначены как СТ-2.
ур у

28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 926 от 07.02.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (с изменениями от 11.11.2009 
№ 4446, 30.11.2009 № 4826, 12.08.2010 № 3993, 23.03.2011 № 1454, 15.09.2011 № 6072, 07.12.2011 № 8474, 
04.05.2012 № 3100, 07.11.2012 № 8588, 18.04.2014 № 2623, 16.06.2014 № 3994, 28.07.2014 № 5201, 27.11.2014 
№ 7950, 05.05.2015 № 2940, 10.08.2015 № 5516, 17.12.2015 № 8749, 26.04.2016 № 3127, 01.11.2016 № 8085, 
07.12.2016 № 8849, 31.01.2017 № 562, 20.03.2017 № 1804, 18.05.2017 № 4071, 08.06.2017 № 4736, 26.09.2017 
№ 8416, 22.11.2017 № 10075, 26.03.2018 № 1962, 09.07.2018 № 5211, 21.08.2018 № 6396, 02.10.2018 № 7492, 
02.11.2018 № 8301, 24.12.2018 № 10105, 06.03.2019 № 1567, 26.07.2019 № 5490, 19.08.2019 № 6071, 18.10.2019 
№ 7842, 22.11.2019 № 8764, 08.04.2020 № 2330, 03.08.2020 № 5219, 30.09.2020 № 6826, 27.10.2020 № 7653, 
17.12.2020 № 9501, 10.03.2021 № 1657, 25.08.2021 № 7568, 01.10.2021 № 8581, 01.11.2021 № 9427) 
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru в подразделе «Муниципальные нормативные 
правовые 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 издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.А. Агафонов
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№55  12 февраля12 февраля
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования р р у у р

№
 п

/п

Условный
номер образуе-
мого земельно-

го участка,
кадастровый

у

номер 
изменяемого, 
сохраняемого 

участкау

Площадь, м²

Адрес
участка

Кадастровый 
номер исходного 

земельного участка
(при наличии)

уу
Фактическое 

использование

Вид
разрешенного

использования по
проекту 

межевания

Возможные способы образования

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

П
ро

ек
тн

ая

- 3 этап. Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка, образованного в 

р у у р

результате проведения кадастровых работ по второму 
р р д у , рр

этапу и земельного участка, образованного в резуль-
р у р д д р р р ур

тате раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101115:6642; земельного участка, образо-

р д у д рр д у д р

ванного в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101115:101; земельно-

р у р ур

го участка, образованного в результате раздела 
д р р ;

земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:6412. Данный этап проводится в любой 

у д р ру д р р

последовательности до достижения необходимого 
Д р д

результата по данному проекту межевания (образова-
д д д д

ние земельного участка с условным номером :ЗУ15, 
р у д у р у р

площадью 5280 м²). 
ние земельного учасного уча

Требуется внесение изменений
у р ,у р ,

в Правила землепользования и застройки в части 
щ д р у

приведения территориальных зон в соответствие 
р р

с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

10 :ЗУ16 3675 4087 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая, 
дом 19/3

86:10:0101115:6283 под 10-ти 
этажный

многоквартир-
ный жилой дом

Многоэтажная 
жилая застройка

(высотная 
застройка)

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:6283; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности; 

р у у , д щу у , д

- 3 этап. Образование земельного участка путем
у ц ;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по второму этапу и земельного участка, образованно-
р у р д д р р

го в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101115:188; земельного 

р у р уу

участка, образованного в результате раздела земель-
р р ;

ного участка с кадастровым номером 86:10:0101115:63; 
у р р у рр

земельного участка, образованного в результате 
у д р р ;

раздела земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:6415. Данный этап проводится в любой 
р д у д р рр д у д р р

последовательности до достижения необходимого 
Д р д

результата по данному проекту межевания (образова-
д д д д

ние земельного участка с условным номером :ЗУ16, 
р у д у р у р

площадью 4087 м²)
ние земельного учьного уч

11 :ЗУ18 4031 3854 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая, 
дом 19/1

86:10:0101115:6415 под 9-ти
этажный

многоквартир-
ный жилой дом

Многоэтажная 
жилая застройка

(высотная 
застройка)

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:6415; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образованно-
р у у

го в результате проведения кадастровых работ по пер-
р р р д у , рр

вому этапу и земельного участка, образованного в ре-
р у р д д р р р

зультате раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101115:6283; земельного участка, образо-
у р д у д рр д у д р

ванного в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101115:6412; земельно-

р у р ур

го участка, образованного в результате раздела земель-
д р р ;

ного участка с кадастровым номером 86:10:0101115:110. 
у р р у рр

Данный этап проводится в любой последовательности 
у д р ру д р р

до достижения необходимого результата по данному 
Д р д дд

проекту межевания (образование земельного участка 
д д д р у д уд

с условным номером :ЗУ18, площадью 3860 м²).у р
проекту межевания (образование земельногообразование земельного

12 :ЗУ19 1606 2203 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая, 
дом 19

86:10:0101115:47 под 
супермаркет

Магазины 
Код 4.4

Образование земельного участка, путем перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:47 с землями, находящимися в государ-

у р р

ственной или муниципальной собственности
, д щ, д

13 :ЗУ20 11520 11375 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая, 
дом 17

86:10:0101115:6510 под 9-ти
этажный

многоквартир-
ный жилой дом

Многоэтажная 
жилая застройка

(высотная 
застройка)

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:6510; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности (предва-

р у у , д щ уд ру у , д щ

рительно сняв с кадастрового учета земельный 
у ц р д

участок с кадастровым номером 86:10:0000000:4452
р р уу

со статусом «временный»);
у д р

- 3 этап.
у

Образование земельного участка путем пере-
р );

распределения земельного участка, образованного в 
р у у р

результате проведения кадастровых работ по второму 
р р д у , рр

этапу с земельным участком, образованным в результа-
р у р д д р р р ур

те раздела земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:6412; с земельным участком, образован-

р д у д р рр д у д р

ным в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101000:138 (предварительно 

р у р д у др д

устранив техническую ошибку в отношении последне-
р р ( р д р

го). Данный этап проводится в любой последовательно-
у р у у др у у

сти до достижения необходимого результата по данно-
) Д р д дд

му проекту межевания (образование земельного участ-
д д д р у д

ка с условным номером :ЗУ20, площадью 11 375 м²).у р
му проекту межевания (образование земельного учобразова е зе ель о о у

14 :ЗУ23 5166 5590 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая, 
дом 19/2

86:10:0101115:6412 под 10-ти 
этажный

многоквартир-
ный жилой дом

Многоэтажная 
жилая застройка

(высотная 
застройка)

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:6412; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем пере-
;

распределения земельного участка, образованного в 
р у у р

результате проведения кадастровых работ по первому 
р р д у , рр

этапу и земельного участка, образованного в результа-
р у р д д р р р ур

те раздела земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:6215; земельного участка, образованно-

р д у д р рр д у д р

го в результате раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101115:6510; земельного участка, 

р у р у рр

образованного в результате раздела земельного участ-
р ; у ,

ка с кадастровым номером 86:10:0101115:101. Данный 
р р у р д ур д у

этап проводится в любой последовательности до 
д р р Д

достижения необходимого результата по данному 
р д д д

проекту межевания (образование земельного участка
д д р у д уд

с условным номером :ЗУ23, площадью 5590 м²).у р
проекту межевания (образование земельногообразование земельного

15 :ЗУ24 12002 11785 микрорайон 
5 А

86:10:0101115:101 под многоэтаж-
ную гаражную 

стоянку
со встроенно-

пристроенными
нежилыми 

помещениями 
с учетом их 

функциональ-
ного

назначения

Хранение 
автотранспорта

Код 2.7.1

- 1 этап. Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:101; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем 
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности; 

р у у , д щу у , д

- 3 этап. Образование земельного участка путем 
у ц ;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ по 
р р р д у , р

второму этапу и земельного участка, образованного в 
р у р д д р рр

результате раздела земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101115:60; земельного участка, обра-
р у р д у д рр д у д р

зованного в результате раздела земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101115:62; Данный этап 

р у р д ур д у

проводится в любой последовательности до достиже-
д р р ; Др

ния необходимого результата по данному проекту ме-
р д д д д

жевания (образование земельного участка с условным 
д р у д у р уд

номером :ЗУ24, площадью 11 785 м²)
жевания (образование земельного учобразование земельного уч

Требуется внесе-
у

ние изменений в Правила землепользования и застрой-
р щ д р у

ки в части приведения территориальных зон в соот-
р рр

ветствие с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

16 :ЗУ25 6767 7612 микрорайон 
5 А улица 
Флегонта 

Показаньева

86:10:0101115:62 для 
эксплуатации 
здания произ-
водственного

административ-
ного управле-

ния связи 
и телекоммуни-
каций с радио-

мачтой

Деловое
управление. 

Код 4.1

- 1 этап. Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:62; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности; 

р у у , д щу у , д

- 3 этап. Образование земельного участка путем пере-
у ц ;

распределения земельного участка, образованного в 
р у у р

результате проведения кадастровых работ по второму 
р р д у , рр

этапу и земельного участка, образованного в резуль-
р у р д д р р р ур

тате раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101115:101; земельного участка, образо-

р д у д рр д у д р

ванного в результате раздела земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101000:339. Данный этап 

р у р д ур д у

проводится в любой последовательности до достиже-
д р р Др

ния необходимого результата по данному проекту ме-
р д д д д

жевания (образование земельного участка с условным 
д р у д у р уд

номером :ЗУ25, площадью 7612 м²) 
жевания (образование земельногообразование земельного

Требуется внесение 
у уу

изменений в Правила землепользования и застройки в 
р щ д р у

части приведения территориальных зон в соответ-
р р

ствие с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

17 :ЗУ26 – 1014 микрорайон 
5 А

– под проезд Земельные
участки 

(территории
общего 

пользования)
Код 12.0

- 1 этап. Образование земельного участка путем 
образования из земель находящихся в государствен-

р у у

ной или муниципальной собственности
р д щр

- 2 этап. 
у

Образование земельного участка путем
цц

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу и земельного участка, образованно-
р у р д д р р

го в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101000:339; земельного 

р у р уу

участка, образованного в результате раздела земель-
р р ;

ного участка с кадастровым номером 
86:10:0101115:6422; земельного участка, образованно-

у д р ру д р

го в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101115:164. Данный этап 

р у р д у дд у

проводится в любой последовательности до достиже-
р р Д

ния необходимого результата по данному проекту ме-
р д д д д

жевания (образование земельного участка с условным 
д р у д у р уд

номером :ЗУ26, площадью 1014 м²) 
жевания (образование земельногообразование земельного

Требуется внесение 
у уу

изменений в Правила землепользования и застройки 
р щ д р у

в части приведения территориальных зон в соответ-
р рр

ствие с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

18 :ЗУ28 1564 1633 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая

86:10:0101115:86 бытовое 
обслуживание

Бытовое 
обслуживание 

Код 3.3

- 1 этап. Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101115:86 с землями, находящи-

р р р у р

мися в государственной или муниципальной 
р д щд щ

собственности;
у

- 2 этап. Образование земельного участка, путем 
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с земельным участком, образован-
р у р д д р р

ным в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101000:138 (предвари-

р у р д уд

тельно устранив техническую ошибку в отношении 
д р р ( р д р

последнего) 
у рр

Требуется внесение изменений в Правила 
у уу у

землепользования и застройки в части приведения 
д ) р у рр

территориальных зон в соответствие с планируе-
мым размещением объекта.р

рр р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 916 от 07.02.2022

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 5 А города Сургута в части 

способов образования земельных участков
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории микрорайона 5 А города Сургута, 
утвержденный постановлением Администрации города от 01.08.2017 № 6842 (с изменениями от 
07.06.2019 № 4137), в части способов образования земельных участков согласно приложению.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение к постановлению Администрации города от 07.02.2022 № 916

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории 
микрорайона 5 А города Сургута, утвержденный постановлением Администрации 

города от 01.08.2017 № 6842 (с изменениями от 07.06.2019 № 4137), 
в части способов образования земельных участков

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образованияр р у у р

№
 п

/п

Условный 
номер образуе-
мого земельно-

го участка,
кадастровый 

у

номер 
изменяемого, 
сохраняемого

участкау

Площадь, м²

Адрес 
участка

Кадастровый
номер исходного

земельного участка
(при наличии)

уу
Фактическое 

использование

Вид
разрешенного 

использования по
проекту

межевания

Возможные способы образования

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

П
ро

ек
тн

ая

1 :ЗУ1 2615 2641 микрорайон 5
А, улица 
Киртбая,
дом 23

86:10:0101115:68 для окончания
строительства

ресторана

Гостиничное 
обслуживание 

Код 4.7

- 1 этап: Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:68; 
рр

- 2 этап: Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате кадастровых работ по первому этапу
р р р д у , ру

с землями, находящимися в муниципальной или госу-
р у д р р р у ур

дарственной собственности (предварительно снять
, д щ у ц уд щ у

с кадастрового учета земельный участок с кадастро-
д р р д рр

вым номером 86:10:0000000:4890 со статусом
р у у ру

«временный»); 
рр

- 3 этап:
рр

Образование земельного участка путем
););

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по второму этапу и земельного участка, образовавше-
р у р д д р рр

гося в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101115:6411.р р

р у р

2 :ЗУ2 9646 9813 микрорайон 5
А, улица 
Киртбая,
дом 25

86:10:0101115:6506 под 9-ти
этажный 

жилой дом

Многоэтажная
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

Код 2.6

- 1 этап: Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:6506; 
рр

- 2 этап: Образование земельного участка путем
;

перераспределение земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимся в государ-
ственной или муниципальной собственности (предва-

р у у , д щ уд ру у , д щ

рительно снять с кадастрового учета земельный
у ц р д

участок с кадастровым номером 86:10:0000000:4890
р р уу

со статусом «временный»);
у д р

- 3 этап:
у

Образование земельного участка путем
р );р

перераспределения земельного участка, образованно-
р у у

го в результате проведения кадастровых работ по вто-
р р р д у , рр

рому этапу и земельного участка, образованного в ре-
р у р д д р рр

зультате раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101115:68; земельного участка, образо-
у р д у д рр д у д р

ванного в результате раздела земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101115:6411; земельного

р у р ур

участка, образованного в результате раздела земельно-
д р р ;

го участка с кадастровым номером 86:10:0101115:6413.
у р р у рр

Данный этап проводится в любой последовательности
у д р ру д р р

до достижения необходимого результата по данному
Д р д дд

проекту межевания (образование земельного участка с
д д д р у д у

условным номером :ЗУ2, площадью 9811 м²).у р
проекту межевания (образование земельног(образование земельно

3 :ЗУ3 – 96 микрорайон 5
А

– под трансфор-
маторную

подстанцию

Коммунальное 
обслуживание 

Код 3.1

Образование земельного участка путем образования
из земель, находящихся в государственной или

р у у р

муниципальной собственности.
, д щд

4 :ЗУ4 4204 4270 микрорайон 5
А, улица 
Киртбая,
дом 21

86:10:0101115:6411 под 9-ти
этажный 

жилой дом

Многоэтажная
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

Код 2.6

- 1 этап: Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:6411; 
рр

- 2 этап: Образование земельного участка путем
;

перераспределение земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимся в государ-
ственной или муниципальной собственности (предва-

р у у , д щ уд ру у , д щ

рительно снять с кадастрового учета земельный
у ц р д

участок с кадастровым номером 86:10:0000000:4890
р р уу

со статусом «временный»);
у д р

- 3 этап:
у

Образование земельного участка путем пере-
р );

распределения земельного участка, образованного в
р у у р

результате проведения кадастровых работ по первому
р р д у , рр

этапу и земельного участка, образованного в результате
р у р д д р р р у

раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:6506; земельного участка, образованного
р д у д р рр д у д р

в результате раздела земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101115:188; земельного участка, обра-

р у р д у д рр д у д р

зованного в результате раздела земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101115:191. Данный этап

р у р д ур д у

проводится в любой последовательности до
д р р Д

достижения необходимого результата по данному про-
р д д д

екту межевания (образование земельного участка
д д р у д у рд

с условным номером :ЗУ4, площадью 4270 м²).у р
екту межевания (образование земельногобразование земельног

5 :ЗУ6 6086 6454 микрорайон 5
А, улица 
Киртбая,
дом 21/2

86:10:0101115:188 под
многоквартир-
ный жилой дом

Многоэтажная
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

Код 2.6

- 1 этап: Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:188; 
рр

- 2 этап: Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу и земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности;

р у у , д щу у ,

- 3 этап: Образование земельного участка путем
у ц ;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по второму этапу и земельного участка, образованно-
р у р д д р р

го в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101115:191.р р

р у р

6 :ЗУ7 2788 2610 микрорайон 5
А, улица 
Киртбая,
дом 21/1

86:10:0101115:191 под
многоквартир-
ный жилой дом

Многоэтажная
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

Код 2.6

- 1 этап: Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:191; 
рр

- 2 этап: Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу и земельного участка, образованно-
р у р д д р р

го в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101115:6411.р р

р у р

7 :ЗУ8 12010 11942 микрорайон 5
А, улица 

Флегонта
Показаньева, 

дом 12

86:10:0101115:6413 под 9-ти
этажный 

многоквартир-
ный жилой дом

Многоэтажная
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

Код 2.6

- 1 этап: Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:6413; 
рр

- 2 этап: Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу и земельного участка, образованно-
р у р д д р р

го в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101115:6506.р р

р у р

8 :ЗУ12 4193 5709 микрорайон 5
А

86:10:0101115:60 для окончания
строительства
9-ти этажного 

общежития 
№ 47-Б

Гостиничное 
обслуживание 

Код 4.7

- 1 этап. Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:60; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности;

р у у , д щу у , д

- 3 этап. Образование земельного участка путем
у ц ;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ по
р р р д у , р

второму этапу и земельного участка, образованного в
р у р д д р рр

результате раздела земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101115:6413; земельного участка, об-
р у р д у д рр д у д р

разованного в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101115:6642; земель-
р р у р ур

ного участка, образованного в результате раздела зе-
д р р ;

мельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:101; земельного участка, образованного

у д р ру д р

в результате раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 86)10:0101115:62. Данный этап прово-

р у р д у д рд у

дится в любой последовательности до достижения не-
р ) Д рр

обходимого результата по данному проекту межева-
д д д д

ния (образование земельного участка с условным но-
д р у д у р уд

мером :ЗУ12, площадью 5709 м²).
ния (образование земельного учаразование земельного уча

 Требуется внесение
у

изменений в Правила землепользования и застройки в
р щ д р у

части приведения территориальных зон в соответ-
р р

ствие с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

9 :ЗУ15 3806 5280 микрорайон 
5 А

86:10:0101115:63 для окончания
строительства
9-ти этажного 

общежития 
№ 47-А

Гостиничное 
обслуживание 

Код 4.7

- 1 этап. Образование земельного участка путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:63; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем пере-
;

распределения земельного участка, образованного в
р у у р

результате проведения кадастровых работ по перво-
р р д у , рр

му этапу с землями, находящимися в государственной
р у р д д р р р

или муниципальной собственности;у
у у , д щ,

29
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования р р у у р

№
 п

/п

Условный 
номер образуе-
мого земельно-

го участка, 
кадастровый

у

номер
изменяемого,
сохраняемого

участкау

Площадь, м²

Адрес 
участка

Кадастровый 
номер исходного 

земельного участка
(при наличии)

уу
Фактическое 

использование

Вид
разрешенного

использования по
проекту 

межевания

Возможные способы образования

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

П
ро

ек
тн

ая

19 :ЗУ31 846 1225 микрорайон 
5 А

86:10:0101115:154 для окончания
строительства 

гостиницы

Гостиничное
обслуживание

Код 4.7

- 1 этап. Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:6286; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем пере-
;

распределения земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101115:164 с земельным участком,
р р у р

образованным в результате раздела земельного участ-
р у ,

ка с кадастровым номером 86:10:0101115:6286р р
р р у рр

20 :ЗУ33 10310 10365 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая, 
дом 13

86:10:0101115:88 под многоквар-
тирный жилой

Многоэтажная 
жилая застройка

(высотная 
застройка)

Код 2.6

Образование земельного участка путем перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:88 с землями, находящимися в государ-

у р р

ственной или муниципальной собственности (предва-
, д щ уд р, д щ

рительно снять с кадастрового учета земельный уча-
у ц р др

сток с кадастровым номером 86:10:0000000:4452
р р у уу

(со статусом «временный»)у р
д рд р

21 :ЗУ34 10908 10577 микрорайон 
5А, улица 
Флегонта 

Показаньева, 
дом 6/1

86:10:0101115:194 дошкольное,
начальное и 

среднее общее 
образование

Дошкольное,
начальное и 

среднее общее 
образование 

Код 3.5.1

- 1 этап. Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:194; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу с земельным участком, образован-
р у р д д р р

ным в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101115:6422. 

р у р
Требуется вне-
у ду

сение изменений в Правила землепользования и за-
р р р у

стройки в части приведения территориальных зон в
рр

соответствие с планируемым размещением объекта.ру р
р р рр р

22 :ЗУ36 2365 2547 микрорайон 
5А, улица 
Флегонта 

Показаньева, 
дом 6

86:10:0101115:164 под многоквар-
тирный жилой 

дом

Многоэтажная 
жилая застройка

(высотная 
застройка)

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:164; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу с землями находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности;

р у у д щу у д

- 3 этап Образование земельного участка, путем
у ц ;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по второму этапу с земельным участком, образован-
р у р д д р р

ным в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101115:6422.р р

р у р

23 :ЗУ38 18617 15721 микрорайон 
5А, улица 
Флегонта 

Показаньева, 
дом 4

86:10:0101115:6422 под 9-ти
этажный

многоквартир-
ный жилой дом

Многоэтажная 
жилая застройка

(высотная 
застройка)

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:6422; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка, путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу и земельного участка, образованно-
р у р д д р р

го в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101115:194.р р

р у р

24 :ЗУ39 9006 120 микрорайон 
5А, улица 
Флегонта 

Показаньева

86:10:0101115:40 под трансфор-
маторную 

подстанцию

Деловое 
управление 

Код 4.1

Образование земельного участка путем раздела
земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:40 (предварительно уточнить границы

у д р ру

земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101000:20, границы которого не установлены

у р ру

в соответствии с действующим законодательством).у
р ц р ур ц р у

25 :ЗУ40 9006 9020 микрорайон 
5А, улица 
Флегонта 

Показаньева, 
дом 2

86:10:0101115:40 под производ-
ственное 

здание НГДУ 
«Федоров-
скнефть»

Деловое 
управление 

Код 4.1

- 1 этап – Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:40 (предварительно уточнить границы
р д у д р рр д

земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101000:20, границы которого не установлены

у р ру

в соответствии с действующим законодательством). 
р ц р ур ц р у

- 2 этап: Образование земельного участка путем
д у щ д )

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности.у

р у у , д щу у , д

26 :ЗУ41 1276 1314 микрорайон 
5 А

86:10:0101115:133 под автостоянку 
для служебного

и гостевого
автотранспорта
НГДУ «Федоров-

скнефть»

Деловое 
управление Код 

4.1

- 1 этап. Образование земельного участка путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:133; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ по
р р р д у , р

первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности.у

р у у , д щу у , д

27 :ЗУ43 50 56 микрорайон 
5А, улица 
Губкина,

дом 1

86:10:0101115:96 под торговый
павильон 
«Цветы»

Земельные
участки 

(территории
общего 

пользования)
Код 12.0

- 1 этап. Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101115:96 и земель, находящихся в госу-
р р у р

дарственной или муниципальной собственности. 
р , д щ,

Требу-
уу

ется внесение изменений в Правила землепользования и
д р у ц р у

застройки в части приведениятерриториальных зон в
р

соответствие с планируемым размещением объекта.ру р
р р рр р

28 :ЗУ44 - 4081 микрорайон 
5 А

86:10:0101115:48, 
86:10:0101115:50, 
86:10:0101115:5

под гостевую
автостоянку

к объекту:
Операционно-
реанимацион-

ный корпус 
кардиологиче-

ского
диспансера 

города Сургута
(без установки
ограждающих 

устройств)

Здраво-
охранение

Код 3.4

- 1 этап. Образование земельных участков, путем раз-
дела земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0101115:5, 86:10:0101115:48, 86:10:0101115:50; 

у р ру р р

- 2 этап. Образование земельного участка, путем объе-
, , ;, , ;

динения земельных участков, образованных в резуль-
р у , у

тате проведения кадастровых работ по первому этапу;
д у , р р ур

- 3 этап.
р

 Образование земельного участка, путем пере-
д д р р р у у;д

распределения земельного участка, образованного в
р у , у р

результате проведения кадастровых работ по второму
р р д у , рр

этапу с землями, находящимися в государственной
р у р д д р р р уу

или муниципальной собственности; 
у , д щд

- 4 этап.
у

 Образование земельного участка путем пере-
ц ;ц

распределения земельного участка, образованного
р у у р

в результате проведения кадастровых работ по третье-
р р д у , р

му этапу с земельным участком, образованного в ре-
р у р д д р р р

зультате раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101115:134 (предварительно сняв с када-
у р д у д рр д

стрового учета земельный участок с кадастровым но-
р р д р д

мером 86:10:0101115:6277 со статусом «Временный»); 
р у у д ру у д р

- 5 этап. 
р

Образование земельного участка, путем пере-
у р );

распределения земельного участка, образованного в
р у , у р

результате проведения кадастровых работ по четвер-
р р д у , рр

тому этапу с земельным участком, образованным в ре-
р у р д д р р р

зультате раздела земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101115:6; 
у рр

- 6 этап.
р

 Образование земельного участка путем пере-
;

распределения земельного участка, образованного в
р у у р

результате проведения кадастровых работ по пятому
р р д у , рр

этапу с земельным участком, образованным в результа-
р у р д д р р ур

те раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101000:20 (предварительно уточнить границы

р д у д р рр д

последнего, в связи с тем, что они не установлены
в соответствии с действующим законодательством).у

д уу

29 :ЗУ45 26630 28799 микрорайон 
5 А

86:10:0101115:6907 образование и 
просвещение

Образование и 
просвещение. 

Код 3.5

- 1 этап. Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101115:6907 с землями, находящимися в
р р у р

государственной или муниципальной собственности;
р , д щ,

- 2 этап. 
у р

Образование земельного участка, путем
у ц ;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ
р р р д у , р

по первому этапу с земельным участком, образован-
р у р д д р р

ным в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101115:6; с земельным участ-

р у р ур

ком, образованным в результате раздела земельного
р р ; у

участка с кадастровым номером 86:10:0101115:5; с зе-
р р у рр

мельным участком, образованным в результате разде-
у д р р ;

ла земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:50; с земельным участком, образован-

у д р ру д р

ным в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101115:48. Данный этап про-

р у р д у др д у

водится в любой последовательности до достижения
р р Д рр

необходимого результата по данному проекту меже-
д д д д

вания (образование земельного участка с условным
д р у д у р уд

номером :ЗУ45, площадью 28799 м²). 
вания (образование земельного учаразова е зе ель о о уч

Требуется внесе-
у

ние изменений в Правила землепользования и застрой-
р щ д р у

ки в части приведения территориальных зон в соот-
р рр

ветствие с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

30 :ЗУ47 - 10635 микрорайон 
5 А

- под проезд Земельные
участки 

(территории
общего 

пользования)
Код 12.0

- 1 этап. Образование земельного участка путем обра-
зования из земель, находящихся в государственной

р у у р

или муниципальной собственности; 
, д щ,

- 2 этап. 
у

Образование земельного участка, путем пере-
ц ;ц

распределения земельного участка, образованного в
р у , у р

результате проведения кадастровых работ по перво-
р р д у , рр

му этапу с земельным участком, образованным в ре-
р у р д д р р р

зультате раздела земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101115:6286; с земельным участком,
у р у рр д

образованным в результате раздела земельного участ-
р ; у ,

ка с кадастровым номером 86:10:0101115:194; с зе-
р р у р у

мельным участком, образованным в результате разде-
д р р ;

ла земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:107 (после внесения сведений в ЕГРН о

у д р ру д р р

правах на указанный участок, необходимых для ис-
( д

ключения сведений в отношении исходного участка с
р у у д д

кадастровым номером 86:10:0101115:99); с земельным
д д уд

участком, образованным в результате раздела земель-
д р р );

ного участка с кадастровым номером 86:10:0101115:95;
у р р у рр

с земельным участком, образованным в результате
у д р р ;

раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:134 (предварительно сняв с кадастро-
р д у д р рр д

вого учета земельный участок с кадастровым номе-
р д р д рр

ром 86:10:0101115:6277 со статусом «Временный»); с
у у д ру у д р

земельным участком, образованным в результате раз-
р у р );

дела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:80 (предварительно сняв с кадастрово-
д у д р рд

го учета земельный участок с кадастровым номером
р д р д рр

86:10:0101115:6277 со статусом «временный»); с зе-
у у д р ру у д р

мельным участком, образованным в результате разде-
у р );

ла земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:6910. Данный этап проводится в любой

у д р ру д р р

последовательности до достижения необходимого ре-
Д р дд

зультата по данному проекту межевания (образование
д д д д рд

земельного участка с условным номером :ЗУ47, пло-
у д у р у рр

щадью 10635 м²) 
земельного учасного учас

Требуется внесение изменений в Пра-
у р ,у р ,

вила землепользования и застройки в части приведе-
щ д ) р у рр

ния территориальных зон в соответствие с планиру-
емым размещением объектар

рр р

31 :ЗУ48 6781 7746 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая, 
дом 5/2

86:10:0101115:176 под 
многоквартир-

ный 
жилой

дом

Многоэтажная 
жилая застройка

(высотная 
застройка)

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101115:176 с землями, находящи-

р у р

мися в государственной или муниципальной
р д щ

собственности; 
у

- 2 этап. Образование земельного участка, путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работр у р р р
р р р д у , рр

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образованияр р у у р

№
 п

/п

Условный
номер образуе-
мого земельно-

го участка,
кадастровый

у

номер 
изменяемого,
сохраняемого

участкау

Площадь, м²

Адрес 
участка

Кадастровый 
номер исходного

земельного участка
(при наличии)

уу
Фактическое 

использование

Вид
разрешенного

использования по
проекту

межевания

Возможные способы образования

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

П
ро

ек
тн

ая

по первому этапу с земельным участком, образован-
ным в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101115:134 (предварительно

р у р д у др д

сняв с кадастрового учета земельный участок с када-
р р р д р

стровым номером 86:10:0101115:6277 со статусом
р у уу у

«Временный»); с земельным участком, образованным 
р р ур р

в результате раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101115:48. Данный этап прово-

р у р д у д рд у

дится в любой последовательности до достижения не-
р Д рр

обходимого результата по данному проекту межева-
д д д д

ния (образование земельного участка с условным но-
д р у д у р уд

мером :ЗУ48, площадью 7 746 м²).
ния (образование земельного учаразование земельного уча

Требуется внесение
у

изменений в Правила землепользования и застройки 
р щ д р у

в части приведения территориальных зон в соответ-
р рр

ствие с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

32 :ЗУ51 1795 2161 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая

86:10:0101115:94 под магазин с 
инженерными 

сетями

Магазины 
Код 4.4

- 1 этап. Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101115:94 с землями, находящимися в
р р у р

государственной или муниципальной собственности;
р , д щ,

- 2 этап.
у р

Образование земельного участка, путем
у ц ;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с земельным участком, образован-
р у р д д р р

ным в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101115:88.

р у р
Требуется внесе-

у ду

ние изменений в Правила землепользования и застрой-
р рр р у

ки в части приведения территориальных зон в соот-
р рр

ветствие с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

33 :ЗУ52 12871 12506 микрорайон 
5 А

86:10:0101115:107 для
строительства

дома № 21

Многоэтажная
жилая застройка

(высотная 
застройка) 

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:107 (после внесения сведений в ЕГРН
р д у д р рр д у д р р

о правах на указанный участок, необходимых для
( дд

исключения сведений в отношении исходного участка
р у у д д

с кадастровым номером 86:10:0101115:99);
д дд

- 2 этап. 
р

Образование земельного участка путем 
р );

перераспределения земельного участка, образован-
р у у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности;

р у у , д щу у , д

- 3 этап. Образование земельного участка, путем
у ц ;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с земельным участком, образован-
р у р д д р р

ным в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101115:106.р р

р у р

34 : ЗУ53 4579 4669 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая,

дом 7

86:10:0101115:106 под
9-этажный 

многоквартир-
ный жилой 

дом

Многоэтажная
жилая застройка

(высотная 
застройка) 

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:106; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка, путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности;

р у у , д щу у , д

- 3 этап. Образование земельного участка, путем
у ц ;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по второму этапу с земельным участком, образован-
р у р д д р р

ным в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101115:95.р р

р у р

35 :ЗУ54 3358 4439 микрорайон 
5 А

86:10:0101115:95 для
строительства
жилого дома 

№ 25А

Многоэтажная
жилая застройка

(высотная 
застройка) 

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:95; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка, путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности;

р у у , д щу у , д

- 3 этап. Образование земельного участка, путем
у ц ;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по второму этапу с земельным участком, образован-
р у р д д р р

ным в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101115:106.р р

р у р

36 :ЗУ55 7407 7349 микрорайон 
5 А, улица 
Киртбая,
дом 5/2

86:10:0101115:51 под размеще-
ние производ-

ственного 
здания и склада

Деловое
управление 

Код 4.1

Уточнение границ земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101115:51, в том числе путем

р у рр

исправления технической (реестровой) ошибки.
р ,,

37 :ЗУ56 10800 11027 микрорайон 
5А, улица 
Киртбая,

дом 3, 3/1, 3/2

86:10:0101115:66 для
размещение 

административ-
ного здания

Деловое
управление 

Код 4.1

- 1 этап. Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:66 (предварительно устранить техниче-
д у д р рд

скую (реестровую) ошибку в отношении земельного
( р д р у р( р д

участка с кадастровым номером 86:10:0101115:51);
у р р у у

- 2 этап.
у

Образование земельного участка, путем пере-
д р р );

распределения земельного участка, образованного в
р у , у р

результате проведения кадастровых работ по первому
р р д у , рр

этапу с землями, находящимся в государственной или
р у р д д р р р ур

муниципальной собственности; - 3 этап. Образование
у , д щ уд р, д щ уд р

земельного участка, путем перераспределения земель-
ного участка, образованного в результате проведения

у , у р р р д

кадастровых работ по второму этапу с земельным
у , р р у р др

участком, образованным в результате раздела земель-
д р р р у у

ного участка с кадастровым номером 86:10:010115:6408;
у р р у рр

с земельным участком, образованным в результате раз-
у д р р ;

дела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:80 (предварительно сняв с кадастрового
д у д р рд

учета земельный участок с кадастровым номером
р д р д р

86:10:0101115:6277 со статусом «временный»).у р
у у д ру у д р

38 :ЗУ57 438 438 микрорайон 
5 А

86:10:0101115:6408 под РП № 140 
в составе
объекта 

Электросетевой 
комплекс

 (сети электро-
снабжения
от РП-140)

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1

- 1 этап. Образование земельного участка, путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:6408; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка, путем 
;

перераспределения земельного участка, образованного
р у , у

в результате проведения кадастровых работ по первому
р р р д у , р

этапу с земельным участком, образованным в результате
р у р д д р р р у

раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:80 (предварительно сняв с кадастрового
р д у д р рр д

учета земельный участок с кадастровым номером
р д р д р

86:10:0101115:6277 со статусом «временный»).
у у д ру у д р

 Требуется
р

внесение изменений в Правила землепользования и за-
у р р у

стройки в части приведения территориальных зон в со-
р

ответствие с планируемым размещением объекта.ру р
р р рр р

39 :ЗУ58 684 734 микрорайон 
5 А, проспект 

Ленина

86:10:0101115:75 для
эксплуатации

ЦТП-30

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1

- 1 этап. Образование земельного участка, путем
перераспределения земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101115:75 с земельным участком,

р р р у р

образованным в результате раздела земельного участ-
р у ,

ка с кадастровым номером 86:10:0101115:80 (предва-
р р у р д ур д

рительно сняв с кадастрового учета земельный уча-
д р р р др

сток с кадастровым номером 86:10:0101115:6277
р р у уу

со статусом временный»). 
д р

Требуется внесение измене-
рр

ний в Правила землепользования и застройки в части 
у ру р у

приведения территориальных зон в соответствие
р р

с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

40 :ЗУ59 - 4625 микрорайон 
5 А

- - Многоэтажная
жилая застройка

(высотная 
застройка) 

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка путем 
образования из земель, находящихся в государствен-

р у у

ной или муниципальной собственности. 
р , д щр ,

- 2 этап. Образование земельного участка, путем
цц

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с земельным участком, образован-
р у р д д р р

ным в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101115:80 (предвари-

р у р д уд

тельно сняв с кадастрового учета земельный участок
д р р р д рр

с кадастровым номером 86:10:0101115:6277 со стату-
р у уу

сом «временный») 
д р

Требуется внесение изменений 
р ур у

в Правила землепользования и застройки в части
р р у

приведения территориальных зон в соответствие
р р

с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

41 :ЗУ63 5424 6230 микрорайон
5 А, проспект

Ленина,
дом 75.

86:10:0101115:183 под
здание

производ-
ственное 

администра-
тивное

Деловое 
управление

Код 4.1

- 1 этап. Образование земельного участка, путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101115:183 с землями, находящимися в 
р р у р

государственной или муниципальной собственности.
р , д щ,

- 2 этап.
у р

Образование земельного участка, путем пере-
у ц

распределения земельного участка, образованного в
р у , у р

результате проведения кадастровых работ по первому
р р д у , рр

этапу с земельным участком, образованным в результа-
р у р д д р р р ур

те раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:66; с земельным участком, образованным

р д у д р рр д у д р

в результате раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101115:103; с земельным участком,

р у р у рр

образованным в результате раздела земельного участ-
р ; у ,

ка с кадастровым номером 86:10:0101115:6909;
р р у р уу

с земельным участком, образованным в результате
д р р ;

раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:85; с земельным участком, образованным
р д у д р рр д у д р

в результате раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101000:137 Данный этап проводит-

р у р д у д рр д у

ся в любой последовательности до достижения необхо-
р Д р др Д р д

димого результата по данному проекту межевания
(образование земельного участка с условным номером
д р у д у р уд

:ЗУ63, площадью 6230 м²).
(образование земельного участ(образова е зе ель о о учас

Требуется внесение
у ру

изменений в Правила землепользования и застройки
щ дщ д р у

в части приведения территориальных зон в соответ-
р рр

ствие с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

42 :ЗУ64 5097 5279 микрорайон
5 А, проспект

Ленина,
дом 71

86:10:0101115:6909 под нежилое 
здание:

Торгово-
офисный центр

«Вега»
с гостевой

автостоянкой

Объекты 
торговли
(торговые 

центры,
торгово-

развлекатель-
ные центры
(комплексы)

Код 4.2

- 1 этап. Образование земельного участка, путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101015:6909 с землями, находящимися в 
р р у рд

государственной или муниципальной собственности;
р , д щ,

- 2 этап.
у р

 Образование земельного участка, путем пере-
у ц ;

распределения земельного участка, образованного в
р у , у р

результате проведения кадастровых работ по перво-
р р д у , рр

му этапу с земельным участком, образованным в ре-
р у р д д р р р

зультате раздела земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101115:6910. 
у р

Требуется внесение из-
у д ру

менений в Правила землепользования и застройки в
р р у

части приведения территориальных зон в соответ-
р рр

ствие с планируемым размещением объекта.ру р
р рр р

43 :ЗУ65 4472 6388 микрорайон
5 А,

проспект 
Ленина,
дом 73

86:10:0101115:103 под жилой 
дом

Многоэтажная 
жилая

застройка
(высотная
застройка) 

Код 2.6

- 1 этап. Образование земельного участка, путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101115:103; 
рр

- 2 этап. Образование земельного участка, путем
;

перераспределения земельного участка, образован-
р у , у

ного в результате проведения кадастровых работ 
р р р д у , р

по первому этапу с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности.у

р у у , д щу у , д

30
>>>  Продолжение. Начало на стр. 29
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

Профессия «Волонтер»
Словом «волонтер» в наши дни мало кого удивишь. 

Сейчас в Сургуте работают десятки социально ориентированных 

организаций, каждая из которых может предложить городу

своих добровольцев. Эти люди участвуют в общественно-

политических акциях, трудятся на социальных работах, помогают

медикам, ветеранам и инвалидам, собирают пожертвования 

на нужды некоммерческих организаций, организуют сбор 

гуманитарной помощи для тех, кто пострадал от природных 

катаклизмов и военных действий. В общем, всего не перечислишь.

История современного доброволь-

ческого движения в Сургуте началась в 

2002 году, когда в нашем городе прошел 

первый набор добровольцев. Волонте-

ров набирали по социальной програм-

ме «Молодежь Сургута», ориентиро-

ванной на людей от 16 до 22 лет. Этим 

ребятам предстояло не только помо-

гать на местах, но и обрести профес-

сиональную квалификацию. В ходе от-

бора набралось 16 человек – это четыре 

добровольца в области экологии, три – 

в педагогике и девять  – в медицине.

Волонтеры трудились под настав-

ничеством специалистов различных 

учреждений города. Те, кто выбрал

работу с экологическим уклоном, про-

ходили добровольческую практику в

департаменте экологии и землеполь-

зования. Волонтеры-педагоги труди-

лись в школах, клубах и других учреж-

дениях департамента образования. А

добровольцы от медицины работали в

больницах и поликлиниках.

Спустя полгода такой работы ре-

бят ждал профессиональный зачет по

навыкам, которые они приобрели в

ходе добровольческой практики. Из

16 волонтеров только пятеро были до-

пущены к проверке, зато все они сдали 

экзамен на «отлично». Про этих ребят 

можно сказать, что они определились с 

будущей профессией.

 Помимо приобретения професси-

ональных навыков, у сургутских до-

бровольцев была также и прекрасная 

возможность посетить другие страны, 

познакомиться с культурой и тра-

дициями зарубежных сверстников. 

Ведь кроме городского аспекта у про-

граммы «волонтер» имелся и между-

народный. В марте 2002 года в Сургуте 

проходил третий российско-герман-

ский семинар, посвященный моло-

дежной социальной политике, по ито-

гу которого 20 сургутских студентов-

волонтеров отправились на месячную 

практику в Германию, где они безвоз-

мездно работали в учреждениях моло-

дежной и социальной сферы.

 ¦ Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

«Студент» (1817 г.)

Прозаическая комедия в трех действиях,
предвосхищающая появление «Горя от ума». 
Главный герой произведения – неудачный поэт 
Беневольский, студент из Казани, пытающийся
наладить карьеру и личную жизнь. Он попадает 
в смешные и нелепые ситуации из-за высоко-
мерного нрава и незнания жизни, ведь все свои 
социальные навыки он приобрел, читая художе-
ственные романы. Но в первую очередь «Сту-
дент» – это сатира, высмеивающая сентимен-
тализм русской литературы того времени с его 
пафосом и неправдоподобностью.

«Притворная неверность» 
(1818 г.)

Комедия в одном действии в стихах. Молодая 
вдова и ее сестра притворяются, что влюбились 
в популярного мошенника, чтобы вызвать рев-
ность у своих настоящих возлюбленных. Ситуа-
ция быстро выходит из-под контроля, когда мо-
шенник, не разглядевший притворства, решает 
приударить сразу за обеими девушками. Муж-
чинам предстоит остановить этот спектакль и
узнать, зачем их девушки так поступают с ними.

Не только
«Горе от ума»
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«Молодые супруги» (1814 г.)

Комедия в одном действии в стихах, посвя-
щенная невзгодам и тяготам молодоженов, поте-
рявшим прежние романтические чувства в своих 
отношениях. Комичность ситуации в том, что 
паре наскучило общество друг друга всего за три 
месяца. Муж делится откровенным со своим луч-
шим другом и не догадывается, что супруга под-
слушивает их разговор. Эта комедия – вольный 
пересказ пьесы французского писателя Крезе де 
Лессера «Семейная тайна».

Накануне, 11 февраля, прошла очередная годовщина гибели русского драматурга, 

дипломата и поэта Александра Сергеевича Грибоедова. В 1829 году в Тегеране толпа 

религиозных фанатиков ворвалась в посольство России – в ходе резни выжил лишь один 

человек. Грибоедов, будучи главой дипмиссии, вызвал гнев у шаха тем, что дал укрытие 

армянам, которых тот считал своей собственностью.

Александр Сергеевич Грибоедов известен в России

прежде всего как автор пьесы в стихах «Горе от ума».

Это произведение, написанное в 1824 году, стало

одним из кирпичиков русской словесности, ра-

зойдясь на бессмертные цитаты, фразеологизмы и

крылатые фразы. Некоторые россияне могут даже

не догадываться, что в своей речи используют обо-

роты, сочиненные Грибоедовым – так прочно текст 

драматурга вошел в наш быт. Умерев молодым (ему 

было 34 года), писатель не успел закончить мно-

жество начатых им произведений, но все же до нас 

дошли и другие тексты, сочиненные поэтом.
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АФИША

Централизованная 
 библиотечная система

VI общероссийская акция
«Дарите книги с любовью!»

Каждый желающий может оставить 
свои книги и взять любые понравившиеся. 
От горожан принимаются художественные
книги в хорошем состоянии (не ранее 
2010 года издания).

Международный день книгодарения
пройдет в библиотеках города:

7-14 февраля с 11.00 до 19.00 –
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Республики, 78/1, тел. 28-56-93);

12-13 февраля с 11.00 до 19.00 – библиотека
им. Суханова (ул. Дзержинского, 10, тел. 35-05-90);
библиотека на ул. Крылова, 6А (тел. 53-23-33);
библиотека на пр. Комсомольском, 12
(тел. 21-13-91).

13 февраля с 11.00 до 19.00 – 
библиотека на пр. Ленина, 67/4 (тел. 34-44-76),
библиотека на пр. Мира, 37/1 (тел. 31-89-15), 
библиотека им. Рубцова 
(ул. Бажова, 17, тел. 35-40-38),
библиотека на пр. Дружбы, 8 (тел. 37-52-53).

14 февраля с 11.00 до 19.00 – Центральная детская 
библиотека (пр. Дружбы, 11А, тел. 37-53-09), 
библиотека на ул. Энтузиастов, 47 тел. 45-78-10),
библиотека на ул. Островского, 3 (тел. 35-38-11), 
библиотека на ул. Лермонтова, 6/3 (тел. 36-01-37).

Культурный центр
«Порт» 

С 5 февраля работает выставка «Нефть».
В экспозиции представлены работы
сургутских художников, анализирующих и 
переосмысливающих тему нефти в современной 
жизни Сургута, России и всего мира.

Сургутский 
 краеведческий музей

13 февраля в 12.00 – «ЮГРАполия» (6+). 
Захватывающая «игра-ходилка» – участники
узнают об основных видах промысловой 
деятельности сургутских ханты и познакомятся 
с яркими и необычными экспонатами. 

Стоимость: 120 руб. с человека.
По предварительным заявкам, 
количество участников ограничено. 
Тел. для справок и заявок 90-77-34.

Сургутская
 филармония

14 февраля в 19.00 – премьера
концертной программы «ВДВОЕМ»
ко Дню всех влюбленных. 

Продолжительность: 1 час 30 минут (I отделение).
Цена билетов: 500-700 руб.

Историко-культурный центр   
 «Старый Сургут»

Мастер-классы в Доме ремесел
(начало в 12.00 и 14.00):

12 февраля – «Неразлучники» (12+): изготовление 
куклы из текстиля (скрутка, мотанка);

13 февраля – «Сердечко» (6+): 
оригинальный сувенир (шитье);

19 февраля – «Открытка для папы» (6+): 
сувенир в смешанной технике;

20 февраля – «Сургут – рыбное место» (6+): 
ручная лепка (глина);

Тел. для справок 24-78-39 (доб. 135).

QR-КОДЫ 
ЗА АНТИТЕЛА

С 21 февраля все жители России смо-

гут получить QR-код по результатам те-

стирования на антитела к коронавирусу. 

Соответствующий приказ уже опублико-

ван на официальном портале Минздрава. 

Напомним, что ранее сертификаты мож-

но было получить только при прохожде-

нии вакцинации или медицинского сви-

детельства о противопоказаниях к ней, 

а также в случае уже перенесенного за-

болевания COVID-19. Теперь же QR-код 

будет выдаваться и при положительном 

результате теста на антитела. Срок дей-

ствия такого сертификата составит пол-

года с даты получения результатов теста.

ВРАЧЕБНЫЙ 
ТАНДЕМ

Специалист центра диагностики и

сердечно-сосудистой хирургии помог

коллегам из окружного центра охраны

материнства и детства принять роды. У

будущей мамы был установлен кардио-

вертер-дефибриллятор, который помо-

гал ей в повседневной жизни избегать

опасных для жизни аритмий. Но вот во

время родов, которые проводились с по-

мощью кесарева сечения, устройство

могло начать работать некорректно и

представлять серьезную угрозу для здо-

ровья женщины. Чтобы избежать этого,

заведующий отделением хирургического

лечения сложных нарушений ритма серд-

ца и электрокардиостимуляции ОКД, ин-

тервенционный аритмолог Илья Силин

на время родов перевел микрокомпьютер

в спящий режим, а затем вновь запустил

его. Благодаря точной и слаженной ра-

боте врачей здоровье мамы и малыша в

полном порядке.

РЕЗКО ВЫРОС 
В ЦЕНЕ

Расчетные затраты на возведение 

первого в нашем округе Научно-техноло-

гического центра составляют 90 милли-

ардов рублей. Отметим, что еще осенью 

прошлого года затраты на его строитель-

ство оценивались в 52,5 миллиарда. Об 

том на этой неделе сообщил заместитель 

губернатора Югры Владислав Нигмату-

лин. Что стало причиной столь резкого 

удорожания проекта, не уточняется. На-

помним, что Научно-технологический 

центр будет включать в себя более 20 

различных объектов, в том числе техно-

парк, университет, центры коллективно-

го пользования, студенческие общежи-

тия, конгрессно-выставочный центр и 

другие. Планируется, что на строитель-

ство уйдет около девяти лет.
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В одном из городских дворов по

проспекту Мира сургутяне заметили

фазана. Птица, не характерная для на-

ших мест, облюбовала себе место под

одним из балконов, тем более, что сер-

добольные граждане подкармливали

необычного гостя. По мнению специ-

алистов Эколого-биологического цен-

тра, птица, скорее всего, сбежала от

хозяев. И хотя родиной фазанов явля-

ются регионы Кавказа, наша зима для

этих пернатых не критична, главное,

чтобы была кормовая база. А с этим в

Сургуте проблем у фазанов нет.   

КАДР КАДР 
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ
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