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НЕ ТОЛЬКО НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ БАБУШЕКДЛЯ БАБУШЕК
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Дорогие земляки!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник был и остается
символом мужества и отваги, че-
сти, патриотизма, уважения и люб-
ви к Родине.

Смело брать на себя ответствен-
ность в сложных ситуациях, без ко-
лебаний вставать на защиту тех, кто
в этом нуждается, уверенно про-
тивостоять любым трудностям –
именно это отличает защитников
Отечества.

Мы всегда помним и чтим тех,
кто не пожалел своей жизни, здо-
ровья во имя спасения других.
С особой гордостью чествуем вете-
ранов, военнослужащих, всех, кто
защищал, защищает и с готовностью
встанет на защиту нашей Родины.

Хочется, чтобы примером для
молодежи были именно такие люди.
Сильные и волевые, смелые и ответ-
ственные, честные и верные долгу.

С праздником, уважаемые за-
щитники Отечества!

Пусть в ваших семьях всегда бу-
дет мир, благополучие и счастье.
Желаю крепкого здоровья вам и ва-
шим близким!

Глава Сургута
Андрей ФИЛАТОВ

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

 23 февраля – это праздник лю-
дей мужественных, истинных па-
триотов своей страны, всех, кто
служил вчера и служит сегодня,
проявляя силу духа, волю и муже-
ство. Это праздник тех, кто несет
ответственность за день сегодняш-
ний и делает все, чтобы благопо-
лучным был день завтрашний.

 Менялось название праздника,
но не менялась его суть – это всег-
да был праздник доблести и отваги!
И отрадно, что именно так – до-
блестно и отважно сегодняшние
защитники Отечества продолжают
традиции, заложенные старшими
поколениями военных.

 В этот торжественный день
примите пожелания крепкого здо-
ровья, успехов и удачи во всех де-
лах! Пусть мирным будет каждый
новый день!

Председатель Думы
города Сургута

Максим СЛЕПОВ

– об утверждении норматива – об утверждении норматива 
стоимости 1 квадратного метрадстоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по городу общей площади жилья по городуобщей площади жильяобщей площади жилья по городу 
Сургуту на 2022 год,Сургуту на 2022 год,

– о порядке предоставления субсидии– о порядке предоставления субсидии
на услуги теплоснабжения для б дна услуги теплоснабжения дляна услуги теплоснабжения для 
проживающих во временных проживающих во временных 
поселках.поселках.
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Кому отдали рынок?Кому отдали рынок?
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Здание бывшего кинотеатра «Аврора» снесут по соображениям 
финансовой выгоды – расчистить территорию дешевле, чем 
приводить ее в порядок. Как сообщает городская администрация, 
на реконструкцию здания пришлось бы потратить свыше 600
миллионов рублей, а на снос – всего 20. Об этом журналистам 
рассказал заместитель директора департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Сургута Виталий Шаров.

Кинотеатр построили в 1985 году.
Спустя 30 лет работы он закрылся, не
выдержав конкуренции с сетевыми ги-
гантами, и в 2015 году туда переехал
местный театр актера и куклы «Пе-
трушка». Вскоре выяснилось, что зда-
ние обветшало, работать в нем нельзя –
в 2019 году «Аврору» признали аварий-
ной, и с тех пор она стоит бесхозная. За
это время внутри здания разрушил-
ся потолок, прохудилась облицовка,
вандалы разрисовали стены и нанес-

ли внутрь мусор, случился пожар –
и далее, и далее.

За судьбу «Авроры», последнего со-
хранившегося советского кинотеатра
в Сургуте, пеклись депутаты пятого
созыва Думы города: они предлагали
сохранить здание, ратуя за его исто-
рическую ценность, плюс для многих 
горожан объект дорог как память, но
отстоять его народные избранники
оказались не в состоянии. 

Сроки сноса еще не известны. Ад-

министрации города нужно разрабо-
тать проект демонтажа и подрядить
на это частную строительную фирму.
По словам Виталия Шарова, деньги
на проектирование сноса уже пред-
усмотрены, а вот деньги на непосред-
ственно сам снос еще только в стадии
обсуждения. На месте «Авроры» пред-
положительно появится сквер.

 ¦ Илья НИЗОВСКИХ
 ¦ Фото Ивана РЯБЦЕВА

Администрация Сургута отдала Центральный рынок города в 
долгосрочную аренду. Контракт подписан 16 февраля, рынком 
будет управлять компания «Торговая индустрия» в течение
следующих 25 лет. 

Как объяснил заместитель главы 
города Артем Кириленко, Сургуту не
хватает собственных средств, чтобы 
провести модернизацию рынка, по-
этому было решено отдать его в аренду. 
«Торговая индустрия» обязана на свои 
деньги провести реконструкцию зда-
ния, обновить фасад, коммуникации и 
осовременить внутреннее убранство. 

По подсчетам, на обновление рынка
потребуется 200 миллионов рублей.

Артем Кириленко отметил, что в 
договор включили пункт о целевом
использовании объекта – то есть арен-
датор не имеет права перепрофилиро-
вать здание. Рынок останется рынком.
К торговым рядам добавят зоны со
столиками, за которыми посетители

смогут принять пищу, купленную на
рынке. Такой формат называется фуд-
моллом, и он очень популярен в круп-
ных городах – по такому пути сейчас
развивается большинство розничных 
рынков в нашей стране.

К реконструкции Центрального
рынка приложат руку специалисты,
которые занимались созданием внеш-
него вида крупных рынков в Москве,
«Черемушкинского» и «Даниловского».
Как сообщил учредитель «Торговой
индустрии» Олег Клесов, фасад здания
приобретет большие панорамные окна,
а внутри станет больше света. 

Рынок закроется на двухлетний ре-
монт примерно через год, когда будет
готов проект реконструкции объекта.
Пока он не прекращает работу.

¦ Вадим ЛЕВИТАН 

ГРАЖДАНЕ СОВРАМШИ 
Всегда было интересно, что чув-

ствует человек, который долго всех 
обманывал, что-то обещал, доказы-
вал, что все будет так, как он говорит,
а потом, когда наступило время «Х»,
вдруг… ничего не случилось. Обе-
щания оказались пшиком, доказа-
тельства – блефом. И что теперь? Как
ощущает себя человек, пойманный
на вранье?

А если это не человек, а прави-
тельство целого государства, между-
народная организация, крупное ин-
формационное агентство? 

На этой неделе весь мир, а точ-
нее, наши так называемые западные
партнеры напряженно ждали веро-
ломного нападения России на Укра-
ину 15, 16, 17 февраля. Почему-то
именно эти даты называли многие
политики и СМИ последние месяца
полтора. Все были настолько в этом
уверены, что крупнейшее амери-
канское новостное агентство CNN
отправило на Украину сразу четыре
съемочных группы, которые долж-
ны были показать эпичные кадры
начала вторжения из разных обла-
стей в прямом эфире. Представляю
себе эту картинку: раскочегаренная
ПТСка, технари настраивают связь
с родиной, чтобы американский
зритель первым увидел зарево от
бомбежки, камера на треноге, ре-
портер на точке стенд-апа, в науш-
нике – режиссер эфира судорожно
спрашивает: «Что вы видите? На-
чалось? Слышите шум танков?» И
все четыре съемочных группы, гло-
тая кофе из картонных стаканчи-
ков, нервно отвечают: «Пока ниче-
го». А тут еще ночь, спать хочется.
Да и холодно. И кофе. Природа на-
чинает подавать сигналы, уже жут-
ко хочется в туалет, но вокруг все
закрыто, да и уйти нельзя – вдруг
начнется? В общем, не завидую я
журналистам из CNN. 

А на следующий день выспавшие-
ся русские в своем сегменте интерне-
та еще и шутить начали. В соцсетях 
появились мемы примерно такого
содержания: «НАТО засчитало рос-
сийской армии техническое пора-
жение в связи с неявкой на войну».
Включилась и непревзойденный ма-
стер дипломатического троллинга
официальный представитель МИД
России Мария Захарова. «Просьба к 
средствам массовой дезинформации
США и Британии – Bloomberg, Th e
New York Times, Th e Sun и т. д. – огла-
сите график наших «вторжений» на
предстоящий год. Хотелось бы спла-
нировать отпуск», – написала она в
своем Телеграм-канале. 

Прямо по Булгакову: «Поздрав-
ляю вас, гражданин соврамши!» Инте-
ресно, что они все теперь чувствуют?
А главное, что теперь будут делать?

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

«Аврору» под бульдозер

Администрация Сургута заключила первое концессионное
соглашение с инвестором на возведение физкультурно-
оздоровительного комплекса, который должен открыть двери 
своих спортзалов уже в 2024 году.

Быстровозводимое спортивное со-
оружение появится на пустыре рядом 
со школой №12 по улице Кукуевицкого. 
В этом году запланировано провести 
все проектные изыскания, а в 2023-м 
начнутся строительные работы. Сто-

имость объекта, который будет иметь
три больших спортивных зала, оцени-
вается в 204 миллиона рублей. 

Заместитель главы Сургута Артем
Кириленко рассказал о том, что ме-
ханизм концессионного соглашения
предусматривает передачу участка,
полностью обеспеченного инженер-
ной и транспортной инфраструктурой.
«Это все синхронизировано, утверж-
дено, есть исполнители, конкретные
сроки, и в бюджет деньги на эти меро-
приятия заложены», – гарантировал
заместитель главы Сургута.

Универсальный спортивный зал бу-

дет отдан для нужд школы, а вот хорео-
графический зал и зал для единоборств
смогут принять всех желающих. «Одно-
временно в новом физкультурном ком-
плексе смогут заниматься 90 человек,
а суточная пропускная способность
составит порядка 400», – пояснил кон-
цессионер Виталий Хакимов.

Добавим, что в работе у админи-
страции Сургута находятся еще не-
сколько концессионных соглашений и
в ближайшие годы в городе на деньги
частных инвесторов будут построены
спортплощадки и ледовые арены. Ло-
кации на данный момент определены
следующие: у школы №12 на улице Ку-
куевицкого, на пустыре бывшей базы
«СПОПАТ» на улице Маяковского, на
пересечении улиц Университетской и
Ивана Захарова и на участке вдоль про-
езда Шидловского в районе ж/д вокзала.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Спорткомплекс вместо пустыря

Из рынка – в фудмолл
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Четверть века назад на территории поселка Юность появилось 
первое в Сургуте территориальное общественное самоуправление. 
Наш город стал первым муниципалитетом в регионе, где были 
образованы советы ТОС, и одним из зачинателей этого движения 
в стране. Сегодня в Сургуте насчитывается уже 34 таких 
объединения. Редакция «СВ» решила поподробнее узнать о том, что 
же такое ТОСы и зачем они нужны.

ЗАКОННОЕ 
«САМОУПРАВСТВО»

Если коротко, то ТОС – это само-
организация граждан по месту их жи-
тельства для самостоятельного осу-
ществления собственных инициатив. 
Такая самоорганизация возможна, на-
чиная от отдельно взятого подъезда 
и заканчивая целым микрорайоном. 
Основная задача этих объединений – 
решение насущных бытовых проблем 
жителей отдельно взятой территории, 

будь то благоустройство дворов, каче-
ство предоставляемых коммунальных 
услуг и так далее. «Если ТОС имеет 
статус юридического лица, 
то это подразумевает его 
финансирование в виде суб-
сидий из городской казны 
и возможность самосто-
ятельно организовывать 
свою хозяйственную дея-
тельность. Таким образом, 
сами жители на собраниях 
определяют свои первооче-
редные потребности и полу-
чают деньги на реализацию 
того или иного проекта», – 
пояснила заместитель ди-
ректора МКУ «Наш город» 
Эльмира Ахметжанова. Так, напри-
мер, в этом году на реализацию иници-
атив советов самоуправлений в город-
ском бюджете зарезервировано поряд-
ка 15 миллионов рублей. Кроме этого 
общественники могут рассчитывать и 
на получение федеральных грантов под 
свои проекты. То есть ТОС – это наи-
более эффективный инструмент для 
решения любых вопросов на местах по 
принципу «захотели – сделали».

К этому можно добавить и то, что 
активные участники территориальных 
самоуправлений наряду с их предсе-
дателями, как правило, входят в раз-
личные городские общественные со-
веты, принимают участие в публичных 

слушаниях, тем самым имея большие
возможности донести до власти воле-
изъявления и пожелания от населения.

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ
Еще одна важная задача, которую ре-

шают ТОСы, – это организация досуга
для всех категорий граждан. И вот тут
в сознании обывателя, мало знакомо-
го с этим направлением деятельности,
всплывает представление о посиделках 
за чаем с пряниками для бабушек и де-

душек, что на самом деле
не соответствует действи-
тельности. Столь заметная
вовлеченность в различ-
ные мероприятия людей
пенсионного возраста
объясняется только лишь
тем, что у них больше сво-
бодного времени. «Это
общепринятое городское
мнение, которое мы вот
уже несколько лет пыта-
емся изменить, и призы-
ваем ТОСы к тому, чтобы
мероприятия были рассчи-
таны не только на людей

пожилого возраста, но и на молодежь, а
также организовывать семейные досуго-
вые мероприятия», – рассказала Эльми-

ра Ахметжанова. В качестве одного из 
примеров она привела прошлогодний 
опыт массового участия самоуправле-
ний в общегородском проекте «Этно-
Елка». Тогда представители различных 
национальностей целыми семьями рас-
писывали новогодние шары, которые 
затем украсили городские елки. В этом 
году, который посвящен культурному 

наследию народов России, шаров с эт-
ническими мотивами на новогодних 
елках было еще больше. Получит свое 
продолжение и необычный проект ТОС 
«Союз» под названием «Джазовая про-
гулка», впервые представленный в 2020 
году. «Когда началась пандемия и по-
явился запрет на проведение массовых 
мероприятий, возникла идея пригла-
сить музыкантов, которые на импрови-
зированной сцене, прямо во дворе, дали 
для жителей живой концерт под окна-
ми. Разумеется, люди остались очень 
довольны, и это мероприятие стало уже 

постоянным», – объяснил ведущий экс-
перт отдела по взаимодействию с ТОС
МКУ «Наш город» Андрей Гнатюк. Он
также рассказал, что усилиями само-
организованных общественников на
придомовых территориях появились
29 турниковых комплексов для занятия
физической культурой, и теперь ежегод-
но проводится ряд спортивно-массовых 

мероприятий. А это еще одно свиде-
тельство того, что в ТОСах думают не
только о том, чем занять бабушек.

С ЮБИЛЕЕМ!
25 лет – значимая дата. Юбилей-

ный для сургутских ТОС год будет
особенным. Программа всех значимых 
мероприятий уже составлена: это раз-
личные мастер-классы, спортивные
старты, творческие конкурсы, а также
ряд акций по благоустройству и озеле-
нению. Ну, а основное торжественное
событие запланировано на октябрь.
«Площадка проведения торжественно-
го вечера еще согласовывается. В ходе
него состоится концертная програм-
ма, пройдет церемония награждения и
чествования самых активных членов
территориальных общественных са-
моуправлений», – сообщила начальник
отдела по взаимодействию с ТОС МКУ
«Наш город» Наталия Гневашева.

¦ Иван РЯБЦЕВ
¦ Фото предоставлено
¦ отделом по взаимодействию
¦ с ТОС МКУ «Наш город»

Не только для бабушек
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«ЗНАТОКИ ИСТОРИИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ». СЕРИЯ ЗИМА-ВЕСНА 2022
В период с января по май 2022 года планируется проведение открытого конкурса 
«Онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны». Серия зима-весна 2022». 
Организатором проведения конкурса является Общероссийская общественная
организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»,
Центральный совет ВДПО при поддержке МЧС России.

Конкурс проводится в дистанционном формате, к участию допускаются все желающие
(возраст не ограничен). Постановление об утверждении Положения об открытом
конкурсе «Онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны».

Положение об открытом Конкурсе опубликовано на сайте
vdpo74.ru в разделе «Социально-ориентированная деятельность» ц р р д
/Коллективно-творческие мероприятия /р р р Конкурсы организаций по ссылкеур р ц
https://68.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4670741

            Приглашаем всех желающих принять участие в онлайн-квестах!
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

О ПРОВЕДЕНИИ VII ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.12.2015 № 1346 в период с 25 по 29 апреля 2022 года 
в Парке науки и искусства «Сириус» в городе Сочи запланировано

проведение VII Всероссийской недели охраны труда. 

Целью мероприятия является популяризация современных технологий в сфере
обеспечения безопасных условий труда и сохранения жизни и здоровья работников,
совершенствование системы государственного управления охраной труда, демонстрация 
успешных мировых и отечественных проектов и практик в области охраны труда. Одной 
из центральных тем станет управление профессиональными рисками через призму новых 
изменений законодательства в области охраны труда.

Планируется организация масштабной выставочной экспозиции, которая позволит
продемонстрировать высокотехнологичные отечественные и зарубежные разработки
для создания безопасных условий труда.

 Оператором мероприятия выступит Фонд Росконгресс.
 Контактное лицо – Ирина Борисовна Качалова, тел.: +7 (915) 363-11-51,
 адрес электронной почты: irina.kachalova@roscongress.org.
 Официальный сайт: http://rusafetyweek.com.p y

Управление  по  труду  Администрации  города

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ СУДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Решением Суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.10.2021 
по делу № 3а-390/2021, вступившим в законную силу 19.01.2022:

– признан недействующим пункт 3 части 6 статьи 16 Правил благоустройства
территории города Сургута, утверждённых решением Думы города Сургута от 26.12.2017 
№ 206-VI ДГ (в редакции от 29.11.2018) в той части, которой запрещается «установка, 
использование и эксплуатация НТО на придомовых территориях», со дня вступления
настоящего решения в законную силу;

– признана недействующей часть 16 статьи 29 Правил благоустройства территории
города Сургута, утверждённых решением Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI 
ДГ (в редакции от 29.11.2018) в той части, которой запрещается возведение, использование, 
эксплуатация капитальных строений и сооружений на придомовой территории 
и участках жилой застройки с многоквартирными домами, со дня вступления настоящего 
решения в законную силу.

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Департамент архитектуры и градостроительство в лице отдела генерального плана
и перспективного проектирования организует проведение публичных слушаний:

15 марта 2022 
в 18.00.

– по корректировке проекта межевания территории микрорайона 23 города Сургута,
в части земельного участка :ЗУ4.12 и земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101243:30 (по заявлению Бажукаова М.Б.);

в 18.20.
– по корректировке проекта планировки территории юго-восточной части восточного 
жилого района города Сургута, утвержденного постановлением Администрации города 
от 20.04.2010 № 1624 и разработке в его составе проекта межевания территории
в границах: набережной реки Обь с южной и юго-восточной стороны, с восточной стороны 
до парка «Речников», с северной стороны до ул. Рыбников, с северной и северо-западной
стороны до проектируемой улицы 1 «З» (по заявлению Юсифова В.М.);

в 18.40.
– по проекту планировки территории под объект «Проезды к кустам скважин 695, 698». 
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» (по заявлению ПАО СНГ);

в 18.50.
– по внесению изменений в постановление Администрации города от 25.06.2019 № 4496
«Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания территории 
Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства 
набережной реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская»,
в части размещения объекта «Театр актера и куклы «Петрушка (объект города);

в 19.05.
– по проекту планировки и проекту межевания территории в границах красных линии
ул. Промышленная, ул. Индустриальная (4П) и границ участка железной дороги в районе 
железнодорожной станции Черный мыс в городе Сургуте (по заявлению Абрамовой В. К.).

22 марта 2022
в 18.00.

– проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте» 
(работы выполняет МКУ «УКС» дорога к «Марьиной горе»);

в 18.10.
– о корректировке проекта межевания территории поселка Юность в городе Сургуте, 
утвержденного постановлением Администрации города от 21.01.2015 № 215, в части
уточнения способов образования земельного участка, расположенного в квартале Ю4 
в границе функциональной зоны транспортной инфраструктуры
(по заявлению ООО (К1-Девелопмент).

в 18.20.
– по проекту планировки и проекту межевания территории в границах красных линии
ул. Промышленная, ул. Индустриальная (4П) и границ участка железной дороги в районе 
железнодорожной станции Черный мыс в городе Сургуте (по заявлению Абрамовой В.К.);

в 18.35.
– по корректировке проекта межевания территории микрорайона 46 города Сургута 
в части квартала 9 (по заявлению Пырх И.М.);

в 18.50.
– о внесении изменений в постановление Администрации города от 28.06.2011 № 3911
«Об утверждении проекта межевания микрорайона 41 в городе Сургуте», 
в части земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101046:11 и 86:10:0101046:1. 
(по Заявлению Марьямс Т.А.);

в 19.00.
– проект межевания территории квартала 3 города Сургута
(Фаэтон-Экспресс гаражный кооператив).

Ссылки на материалы к публичным слушаниям
 https://cloud.mail.ru/public/zJax/E3Ck6CBBYp p ,YY https://cloud.mail.ru/public/4qjC/stogrcu58,p p qj g ,

https://cloud.mail.ru/public/SouA/etTe5tFoup p
Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4.

 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент архитектуры
 и градостроительства Администрации города.
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
 Экспозиция проектов открывается с даты размещения проекта и информационных 
 материалов к нему на официальном портале Администрации города и проводится 
 до даты проведения публичных слушаний включительно.
 Экспозиция проектов проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
 Посещение экспозиций осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 
органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме
представителями уполномоченного органа, в компетенции которых относятся соответствующие
вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.
 Ознакомиться с графическими материалами 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 в разделе о Сургуте,
 градостроительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 
Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
В письменной форме в адрес уполномоченного органа, 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.g@ g

Предлагаем принять участие в обсуждении
Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

Вниманию горожан!
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 

«Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»

    (ОГРН 1028600589126,    ИНН 8602002970,    КПП 860201001, место нахождения:
    628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Артема, 18,
    тел.: (3462) 525-301, e-mail: rkcgkh@mail.ru)g @ )  уведомляет  о том, что единственным
   участником СГМУП «РКЦ ЖКХ» (решение от 31.01.2022 года № 138) принято решение 

о ликвидации СГМУП «РКЦ ЖКХ».
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования 

настоящего сообщения по адресу: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, улица Артема, 18, тел.: (3462) 525-301, e-mail: rkcgkh@mail.ru».g @

Департамент городского хозяйства

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На 14.03.2022 запланировано проведение публичных слушаний 

по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:2364, расположенного 
по адресу: город Сургут, жилой квартал Пойма-5, территориальная зона Ж.4 
«Зона застройки многоэтажными жилыми домами», условно разрешенный вид – 
коммунальное обслуживание (код 3.1), в целях дальнейшего предоставления 
земельного участка под строительство котельной.

  Ходатайство Администрации города.
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже 
административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 

 Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном решением 
 Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
 и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам  
 градостроительной деятельности в городе Сургуте».
Экспозиция проекта решения открывается с даты размещения проекта 
и информационных материалов к нему на официальном портале
Администрации города и проводится до 14.03.2022 включительно. 
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
 Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя 
 уполномоченного органа. Консультирование посетителей экспозиции 
 осуществляется в устной форме представителями уполномоченного органа, 
 к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе
 посредством телефонной и иной связи.
Информационные материалы, а также пояснительные записки к материалам,
постановление Администрации города «О назначении публичных слушаний»
к вышеуказанному проекту решения будут размещены на официальном портале
Администрации города (http://admsurgut.ru)( p g ) и в газете «Сургутские ведомости»
в сроки, установленные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
 С даты размещения вышеуказанного проекта решения на официальном портале 
 Администрации города участники публичных слушаний имеют право вносить 
 предложения и замечания, касающиеся проекта:
 – в письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе
 проведения публичных слушаний;
 – в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, 
 улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 
 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 963 от 09.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 20.12.2017 № 11315 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2017 № 11315 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» (с изменениями от 08.06.2018 № 4309, 14.08.2018 № 6193, 19.02.2019 № 1126,
05.10.2020 № 6990, 12.07.2021 № 5772, 22.09.2021 № 8353, 27.09.2021 № 8469) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац второй подпункта 2.1 пункта 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр)».
1.2. Абзац третий подпункта 2.1 пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«- ресурсоснабжающие организации, юридические лица независимо от организационно-правовой

формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов 
(отведение сточных вод) в части предоставления информации о возможности подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладате-
лями сетей инженерно-технического обеспечения».

1.3. Дополнить пункт 10 раздела II абзацами шестым, седьмым, восьмым, девятым следующего 
содержания:

«6. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за исключением 
информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Может быть использована для подготовки проектной документации, для получения
разрешения на строительство в течении трех лет со дня его выдачи.

7. В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем получены
градостроительный план и разрешение на строительство, или образования из указанного земельного
участка другого земельного участка (земельных участков) путем выдела, получение градостроительных
планов, образованных и (или) измененных земельных участков не требуется.

8. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
9. 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». 

1.4. Подпункт 13.5.1 пункта 13.5 раздела II изложить в следующей редакции:
«13.5.1. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения».

1.5. Дополнить абзац второй пункта 16 раздела II словами следующего содержания:
«а, также с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности».

1.6. Абзац третий пункта 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

Федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при
отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного
участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство
такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации
по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача
градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации
по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев самостоятельной реализации российской Федерацией, субъектом
российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии
с градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации)». 

1.7. Абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган через МФЦ, Единый и региональный порталы или государственную информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности заявления о предоставлении муниципальной услуги».

1.8. Абзац четвертый подпункта 1.2 пункта 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного самоуправления 

в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого документа направляет
правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабже-
ния) запрос о предоставлении информации, о возможности подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения)».

1.9. Абзац пятый подпункта 1.2 пункта 1 раздела III исключить.
2. В пункте 7 заявления приложения к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» слова «технических
условиях для подключения» заменить словами «возможности подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 

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

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

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

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

Дело № 3а-390/2021

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 октября 2021года                       г. Ханты-Мансийск
Суд Ханты-Мансийского автономного округа –Югры в составе председательствующего судьи 

Черниковой Л.С., с участием прокурора Обухова Р.В., при помощнике судьи Постоваловой Т.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному
исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Патрисия» к Думе города
Сургута о признании нормативного правового акта не действующим в части,

Р Е Ш И Л:

Административное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Патрисия» 
удовлетворить.

Признать не действующим пункт 3 части 6 статьи 16 Правил благоустройства территории города 
Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 26.12.2017г. № 206-VI ДГ (в редакции
от 29.11.2018 г.) в той части, которой запрещается «установка, использование и эксплуатация НТО
на придомовых территориях», со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Признать не действующим часть 16 статьи 29 Правил благоустройства территории города Сургута, 
утвержденных решением Думы города Сургута от 26.12.2017 г. № 206-VI ДГ (в редакции от 29.11.2018 г.)
в той части, которой запрещается возведение, использование, эксплуатация некапитальных строений
и сооружений на придомовой территории и участках жилой застройки с многоквартирными домами,
со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Судья суда ХМАО – Югры Л.С. Черникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 962 от 09.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Уставом муниципального 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», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» (с изменениями от 04.07.2014 № 4545, 08.04.2016 № 2652, 26.09.2016 № 7165, 04.12.2017 
№ 10543, 08.06.2018 № 4309, 13.09.2018 № 7009, 20.02.2019 № 1191, 14.05.2019 № 3139, 26.02.2020 № 1311, 
18.05.2020 № 3180, 14.07.2021 № 5814, 06.09.2021 № 7926) следующие изменения:

1.1. 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 предо-
ставления 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.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1029 от 11.02.2022

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 приложение 1 к постановлению 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» (с изменениями от 04.02.2022 № 818) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 раздела I дополнить следующими строками:
040 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты городских округов
1.2. Пункт 4 раздела I дополнить следующими строками:

043 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 994 от 10.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка использования 

(порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) 
средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения 
о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте», 
в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка 
использования (порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным 
образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований» (с изменениями 
от 11.04.2016 № 2703, 24.05.2016 № 3815, 25.07.2018 № 5693, 19.12.2019 № 9571, 18.02.2021 № 1195, 
05.03.2021 № 1557, 30.06.2021 № 5462) следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.6 пункта 5 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.2. В подпункте 5.7 пункта 5 приложения к постановлению слова «городской округ город Сургут» 

в соответствующих падежах заменить словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» в соответствующих падежах. 

1.3. В абзаце втором подпункта 5.8 пункта 5 приложения к постановлению слова «, принятое 
до 01 апреля текущего финансового года» исключить.

1.4. Абзацы третий, четвертый подпункта 5.8 пункта 5 признать утратившими силу. 
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

сферу бюджета и финансов.
Глава города А.С. Филатов
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№66 19 февраля19 февраля
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1030 от 11.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из местного бюджета 

субсидии на оказание услуг теплоснабжения населению, 
проживающему во временных поселках»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления 
из местного бюджета субсидии на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему
во временных поселках» (с изменениями от 25.02.2015 № 1255, 13.07.2015 № 4851, 20.11.2015 № 8062,
23.12.2015 № 8959, 29.03.2016 № 2212, 27.06.2016 № 4758, 09.01.2017 № 20, 06.04.2017 № 2409, 01.08.2017
№ 6847, 29.11.2017 № 10331, 15.05.2018 № 3441, 01.10.2018 № 7441, 06.02.2019 № 792, 27.12.2019 № 9839,
30.11.2020 № 8739) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города о бюджете городского
округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, приказом департамента
финансов Администрации города от 31.01.2017 № 08-ПО-15/17-0 «Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут»
заменить словами «решением Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского
 автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год и плановый период».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.02.2022 № 1030

Порядок 
предоставления из местного бюджета субсидии на оказание услуг 

теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках 
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением
Администрации города 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание 
в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа), определяет условия и механизм 
предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуги
теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках.

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
– теплоснабжение – обеспечение потребителей (населения) тепловой энергией, теплоносителем (подпиткой),

в том числе поддержание мощности тепловых сетей;
– субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на

безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению,
проживающему во временных поселках, услуги теплоснабжения за второе полугодие отчетного года и первое полугодие
текущего года в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

– получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющие предоставление услуги теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках;

– департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации города,
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств расчет размера субсидии при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него изменений, проверку документов, 
указанных в пункте 4 раздела II настоящего порядка, направление уведомлений получателям субсидии о принятии
положительного решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта 
распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой
субсидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, подписание актов на предоставление субсидии, 
контроль за полнотой и качеством предоставляемых услуг, по соблюдению настоящего порядка;

– контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города,
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями;

– Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляющий
внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

– главный распорядитель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период – Администрация города;

– управление бюджетного учёта и отчётности – структурное подразделение Администрации города, осуществляю-
щее от лица главного распорядителя бюджетных средств перечисление средств субсидии получателям субсидии путем 
формирования заявок на оплату расходов получателей субсидии.

3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания в жилищном 
фонде на территории города в рамках реали- зации муниципальной программы.

4. Категория получателя субсидии – юридическое лицо, предоставляющие услуги теплоснабжения населению, про-
живающему на территории временного поселка Кедровый-1, во втором полугодии отчетного финансового года и первом
полугодии текущего года.

5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете, о внесении изменений
в решение о бюджете.

Раздел II. Порядок и условия предоставления субсидии

1. Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью фактически приобретенного получателем
субсидии объема тепловой энергии и теплоносителя (подпитки) для отопления населению, проживающему во временных
поселках, и стоимостью услуг отопления, предъявленных к оплате населению.

Размер субсидии определяется по следующей формуле:
С = Сф – Сн, где:
С – субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению,

проживающему во временных поселках, руб.;
Сф – стоимость фактически приобретенного получателем субсидии объема услуг теплоснабжения для населения, руб.;
Сн – стоимость услуг отопления, начисленная населению в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса

Российской Федерации по объемам потребленных услуг и тарифам, установленным Региональной службой по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руб.

1.1. Стоимость фактически приобретенного получателем субсидии объема услуг теплоснабжения для населения
не включает объем теплоснабжения прочих потребителей, расположенных на территории поселка Кедровый-1,
и определяется следующим образом:

Сф = Vт/э * Тт/э + Vт/н * Тт/н, где:
Сф – стоимость фактически приобретенного получателем субсидии объема услуг теплоснабжения для населения, руб.;
Vт/н – фактически приобретенный объем тепловой энергии для населения, Гкал;
Тт/э – тариф приобретенной тепловой энергии без стоимости услуги по передаче тепловой энергии, установленный

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руб./Гкал;
Vт/н – фактически приобретенный объем теплоносителя для отопления населения, куб.м;
Тт/н – тариф приобретенного теплоносителя, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, руб./куб.м.
1.2. Стоимость услуг отопления, начисленная населению, рассчитывается по формуле:
Сн = Vо * Тт/э + Vо * Тт/э * %п, где:
Сн – стоимость услуг отопления, начисленная населению, руб.;
Vо – объем потребленных населением услуг отопления без учета дополнительных строений (бань, пристроев,

гаражей), Гкал, определенный:
– при наличии приборов учета по их показаниям;
– при отсутствии приборов учета по нормативам потребления, утвержденным приказом Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Тт/э – тариф на тепловую энергию, приобретенную получателем субсидии, без стоимости услуги по передаче

тепловой энергии, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
руб./Гкал;

%п – процент потерь тепловой энергии в сетях к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии,
предусмотренный тарифом на передачу тепловой энергии и начисленный населению в составе стоимости услуг
по передаче тепловой энергии, %.

2. Субсидия направляется на возмещение недополученных доходов от населения за потребленную ими услугу
отопления.

3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, в котором
представлены документы, указанные в пункте 4 раздела II настоящего порядка:

– не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации,
в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

– не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;

– не получать бюджетные средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему
во временных поселках.

4. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и представляют 
следующие документы:

– заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку;
– предварительный расчет размера субсидии за второе полугодие отчетного года и (или) за первое полугодие 

текущего года;
– адресный реестр, подтверждающий фактическую стоимость услуг отопления, начисленную населению за отчетный 

период (адрес, общая площадь жилых помещений, помесячное количество потребленного объема тепловой энергии, 
сумма), за подписью руководителя и главного бухгалтера;

– копии договоров, заключенные получателем субсидии с ресурсоснабжающими организациями, предоставившими 
услуги теплоснабжения;

– копии документов, подтверждающие фактически приобретенный получателем субсидии объем услуг теплоснаб-
жения для населения и прочих потреби-телей, расположенных на территории поселка Кедровый-1, за отчетный период;

– копии договоров на предоставление коммунальных услуг либо иных документов, свидетельствующих о намерении 
потреблять коммунальные услуги населением или о фактическом потреблении таких услуг (конклюдентные действия);

– копии документов, подтверждающих отпущенный объем услуг прочим потребителям, расположенным 
на территории поселка Кедровый-1.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
5. Регистрация обращения осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, утвержденной

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

6. Департамент в течение 15-и рабочих дней с даты регистрации обращения, указанного в пункте 5 раздела II
настоящего порядка:

– с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 3 раздела II 
настоящего порядка, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры
и градостроительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, 
получает выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (https://egrul.nalog.ru/) и Единого Федерального 
реестра сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru/);

– осуществляет проверку предварительного расчета размера субсидии;
– осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии категориям 

и требованиям, установленным настоящим порядком;
– направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении 

субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год либо об отказе 
в предоставлении субсидии.

7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
– несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настоящего 

порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
– недостоверность предоставленной информации.
8. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии письменно

направляет исправленные документы в департамент. Повторное направление исправленных документов является новым 
обращением. Процедуры рассмотрения представленных документов и направления уведомлений получателям субсидии
осуществляются в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего порядка.

9. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получателям субсидии готовит проект
распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой 
субсидии и направляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, 
утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

10. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в течение
10-и рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии, дополнительных соглашений к соглашениям, 
в том числе дополнительных соглашений о расторжении соглашений (при необходимости), (далее – соглашения) 
в соответствии с типовыми формами, установленными финансовым органом муниципального образования 
для соответствующего вида субсидии, в течение трех рабочих дней после подписания соглашений Администрацией 
города направляет их получателям субсидии.

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

11. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются в соглашениях.

Результатом является обеспечение теплоснабжением населения поселка Кедровый-1, (%).
Показателем является отсутствие/наличие перерывов в теплоснабжении населения поселка Кедровый-1 – 

показатели результатов реализации муниципальной программы.
12. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей 

субсидии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.
13. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан представить

единовременно в департамент следующие документы:
– акт на предоставление субсидии с приложением расчета размера субсидии и перечень документов, определенный 

соглашением;
– счет к акту на предоставление субсидии.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
14. Департамент:
– в течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 13 раздела II настоящего порядка, 

осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет 
мотивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы;

– в течение одного рабочего дня со дня подписания акта на предоставление субсидии направляет его, счет к акту 
на предоставление субсидии и документы, представленные получателем субсидии, в управление бюджетного учета
и отчетности.

15. Управление бюджетного учёта и отчётности в течение одного рабочего со дня получения документов, указанных
в абзаце третьем пункта 14 раздела II настоящего порядка, осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, путем формирования заявки на оплату расходов 
получателя субсидии на основании представленных департаментом документов.

16. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
– несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 13 раздела II настоящего 

порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
– установление факта недостоверности представленной информации.
17. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субсидии 

устраняет замечания и повторно, но не позднее срока действия соглашения, направляет в департамент документы, 
установленные в пункте 13 раздела II настоящего порядка. Процедуры подписания акта на предоставление субсидии 
и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 14, 15 раздела II настоящего порядка.

18. По 30 число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в департамент:
– бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов 

в составе, определенном соглашением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым органом, 
представляется в течение 90 дней по окончании отчетного года;

– отчет о достижении значений результатов и показателей по форме, установленной в соглашении.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.

Раздел III. Осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидииРаздел III. Осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии
                        их получателями

1. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – проверка) их получателями,
осуществляют КРУ и КСП (далее – проверяющие органы).

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют проверку получателей, направленную на:
– обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения;
– подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности; 
– повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии

1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения условий предоставления субсидии, а также
недостижения значений результатов и показателей, установленных в соглашении (далее – нарушения).

Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. 
В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате 
субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат 
денежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Приложение к порядку предоставления из местного бюджета субсидии на оказание услуг 
теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках

Заявка 
на предоставление из местного бюджета субсидии на оказание услуг
теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№66  19 февраля19 февраля
2022 года2022 года

в лице _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица)

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20__ году субсидию на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему
во временных поселках.

Сумма, заявленная на получение субсидии _____________________________________________________________
1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): _____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: __________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: ________________________________________________________________________________
Р/сч.: ______________________________________________________________________________________________
К/сч.: ______________________________________________________________________________________________
БИК: ______________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: _____________________________________________
Контакты (телефон, e-mail): ___________________________________________________________________________
2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.__.____г.:
2.1. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения

к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
 (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
 государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми
актами на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему
во временных поселках.

Подтверждаю __________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации

за предоставление недостоверных сведений и документов.
_____________________________ _____________________________ ____________________________

            (дата)     (Ф.И.О. (при наличии)  (подпись)

М.П.
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов 

реализации инициативных проектов в городе Сургуте» 
на «05» февраля 2022 года

Наименование 
инициативного

проекта

Объем средств 
на реализацию 

инициативного проектар

Мероприятия и текущие бюджетные процедуры,
проводимые в рамках реализации 

инициативного проектар

Сведения о финансовом, 
имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных 
в реализации инициативного

проекта лицПлан, руб. Факт, руб.
Период 

проведенияр
Описание

1. Спортивная
площадка
«Черный мыс»

5 000 000,00 январь Проект реализуется МКУ 
«Казна городского хозяйства»
(департамент имущественных
и земельных отношений 
Администрации города).
Перемещены бюджетные ассигнования
в сумме 5 000 000,00 руб. в бюджетную 
роспись главного распорядителя 
бюджетных средств – департамент
имущественных и земельных
отношений Администрации города. 
Закупка на изготовление проектно-
сметной документации и выполнение 
строительно-монтажных работ 
включена в план-график закупок.
Проводится согласование 
аукционной документации.у у

Инициативная группа в лице 
председателя ТОС «Черный Мыс»
Ханьжина Дениса Александровича 
с целью реализации проекта
«Спортивная площадка
«Черный мыс» в рамках 
финансового участия перечислила 
инициативный платеж в размере 
10 000,00 рублей по договору 
от 25.06.2021 № 5.

2. Детско-
подростковая 
площадка 
«Черный Мыс»

5 000 000,00 январь Проект реализуется
МКУ «Казна городского хозяйства»
(департамент имущественных
и земельных отношений 
Администрации города).
Перемещены бюджетные ассигнования
в сумме 5 000 000,00 руб. в бюджетную 
роспись главного распорядителя 
бюджетных средств – департамент
имущественных и земельных
отношений Администрации города.
Закупка на изготовление проектно-
сметной документации и выполнение 
строительно-монтажных работ
включена в план-график закупок.
Проводится согласование 
аукционной документации.у у

Инициативная группа в лице 
председателя ТОС «Черный Мыс»
Ханьжина Дениса Александровича 
с целью реализации проекта
«Детско-подростковая площадка
«Черный Мыс» в рамках 
финансового участия перечислила 
инициативный платеж в размере 
10 000,00 рублей по договору 
от 24.09.2021 № 6.

3. Веревочный 
комплекс
в п. Снежный

5 000 000,00 январь Проект реализуется
МКУ «Управление капитального
строительства» (департамент
архитектуры и градостроительства
Администрации города).
Перемещены бюджетные ассигнования
в сумме 5 000 000,00 руб. в бюджетную 
роспись главного распорядителя 
бюджетных средств – департамент
архитектуры и градостроительства
Администрации города.
Закупка на выполнение 
строительно-монтажных работ
включена в план-график закупок.р ф у

4. Обустройство 
дворовых 
территорий 
мкр. №5 
спортивными
площадками 
и детским
спортивным 
комплексом

5 000 000,00 январь Проект реализуется
департаментом городского хозяйства
Администрации города.
Департаментом городского хозяйства
Администрации города разработана
дорожная карта по реализации
инициативного проекта. 
Ведется работа в части разработки
необходимых муниципальных
правовых актов в целях реализации
проекта.

Инициативная группа в лице 
председателя ТОС № 23
Кузнецовой Натальи Вячеславовны
с целью реализации проекта
«Обустройство дворовых
территорий мкр. №5
спортивными площадками 
и детским спортивным
комплексом» в рамках
финансового участия 
перечислила инициативный 
платеж в размере 10 000,00 рублей
по договору от 03.12.2021 № 7.ру

5. Освещение 
3-х километро-
вой лыжной 
трассы 
в лесопарке
Железнодорож-
ников

4 994 911,20 январь Проект реализуется
МКУ «Управление капитального
 строительства» (департамент
архитектуры и градостроительства
Администрации города).
Перемещены бюджетные ассигнования
в сумме 4 994 911,20 руб. в бюджетную 
роспись главного распорядителя 
бюджетных средств – департамент
архитектуры и градостроительства
Администрации города.р р

Инициативная группа в лице 
Кравчука Данила Сергеевича
с целью реализации проекта
«Освещение 3-х километровой 
лыжной трассы в лесопарке 
Железнодорожников» в рамках
финансового участия 
перечислила инициативный 
платеж в размере 10 000,00 рублей
по договору от 27.12.2021 № 8.

Департамент финансов Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1027 от 11.02.2022

О назначении публичных слушаний 
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, 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 решения Думы города «О внесении изменений
в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города
Сургута» (далее – проект).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту (далее – оргкомитет) согласно приложению 1.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет: с 19.02.2022 до 20.03.2022.
4. Провести собрание участников публичных слушаний 09.03.2022.
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города

по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта на официальном портале

Администрации города и проводится до 09.03.2022 включительно. 
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя

оргкомитета. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме 
представителями оргкомитета, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе
посредством телефонной и иной связи. 

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

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 09.03.2022 
включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта:

7.1. В письменной или в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес оргкомитета (город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 419а,

в рабочие дни с 09.00 до 17.12, телефоны: (3462) 52-45-60, (3462) 54-45-65) или на адреса электронной
почты: gapeev_am@admsurgut.ru, kulikova_yv@admsurgut.ru.

7.3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Утвердить текст информационного сообщения (оповещения) о начале публичных слушаний

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

города www.admsurgut.ru:
– до 19.02.2022 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале 

публичных слушаний;
– до 26.02.2022 проект;
– до 19.03.2022 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– до 19.02.2022 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале 

публичных слушаний;
– до 26.02.2022 проект;
– до 19.03.2022 заключение о результатах публичных слушаний.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 11.02.2022 № 1027

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Думы города 

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

Основной состав Резервный составр

АГАФОНОВ Сергей Александрович – заместитель Главы города –
ГУЖВА Богдан Николаевич – депутат Думы города Сургута –
КИСЕЛЁВ Кирилл Сергеевич – директор департамента 
городского хозяйства Администрации города

АДУШКИН Вячеслав Борисович – заместитель 
директора департамента городского хозяйства
Администрации города

ПЕТРИК Светлана Васильевна – начальник управления
инвестиций, развития предпринимательства и туризма 
Администрации города

–

АСТРАХАНЦЕВ Владимир Иванович – директор департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города-
главный архитектор

–

ГАПЕЕВ Анатолий Михайлович – начальник отдела по охране 
окружающей среды, природопользованию и благоустройству 
городских территорий департамента городского хозяйства 
Администрации города

–

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 11.02.2022 № 1027

Информационное сообщение (оповещение)

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Сургутян приглашают обсудить изменения

в Правила благоустройства территории города Сургута.

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

С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться с 26.02.2022 на официальном портале 
Администрации города: www.admsurgut.ru.

Срок проведения публичных слушаний составляет: с 19.02.2022 до 20.03.2022.
Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта на официальном портале Администрации города 

и проводится до 09.03.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни: с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя организационного

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

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

к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.
С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 09.03.2022 включительно 

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес оргкомитета (город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 419а, в рабочие дни с 09.00 

до 17.12, телефоны: (3462) 52-45-60, (3462) 54-45-65) или на адреса электронной почты: gapeev_am@admsurgut.ru,
kulikova_yv@admsurgut.ru;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 09.03.2022. 
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.00. 
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города по адресу: 

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

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

от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
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ВЕДОМОСТИ8

ПроГРЭС
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ РОДОНАЧАЛЬНИЦЫ 
БОЛЬШОЙ СУРГУТСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Сургутская ГРЭС-1 отмечает свой

50-й день рождения. В феврале 1972

года станция впервые была запущена

и выработала первый киловатт элек-

троэнергии. К этой дате Сургутский

краеведческий музей приурочил от-

крытие выставки, название которой

как нельзя лучше раскрывает главную

идею экспозиции. «ПроГРЭС» – это

рассказ о строительстве станции, ее

трудовых буднях, успехах, достижени-

ях и просто о жизни энергетиков. Ведь

электроэнергия – это и есть проводник

прогресса, с ее помощью все работает,

крутится, живет и развивается. 

Экспозиция невелика по площади,

но объемна по своему содержанию.

Здесь представлено более 130 пред-

метов, относящихся к периоду строи-

тельства и началу работы Сургутской

ГРЭС-1. Это и фотографии выбора ме-

ста под строительство, редкие снимки

строительства энергообъектов, мон-

тажа главного корпуса станции, уста-

новок и пусков 16 энергоблоков мощ-

ностью по 210 тысяч киловатт, ценные

документы и архивные материалы, на-

грудные знаки и награды, оборудова-

ние и макеты из фондов музея и Сур-

гутской ГРЭС-1. 

Многие экспонаты выставки мож-

но назвать уникальными. Например,

официальные документы и министер-

ские приказы. За сухими казенными

формулировками «назначить…», «при-

ступить…» стоят тысячи человеческих 

судеб – ведь строительство Сургутской

ГРЭС-1 было Всесоюзной комсомоль-

ской стройкой, сюда ехала молодежь

из разных регионов огромного СССР.

Ехали на время, а остались навсегда.

Помимо станции, построили целый ми-

крорайон города, школы, детские сады,

Дворец культуры, который сегодня мы

знаем как филармонию, – то есть по

сути вместе с геологами, нефтяниками,

строителями создавали Сургут. 

И обязательно фиксировали всё на

фотопленку, понимая, что творят исто-

рию. А потом печатали фотографии и

сшивали их в толстенькие альбомы,

подписывая каждое фото вручную. В

экспозиции представлены несколько

таких уникальных фотоальбомов, ко-

торые можно смело назвать летопи-

сями, рукописными книгами истории

ГРЭС-1. 

Особое место отведено графиче-

ским работам петербургской художни-

цы Елены Натаревич. В самом начале 

70-х годов она еще студенткой приеха-

ла на практику в Сургут и создала здесь

целый цикл рисунков, темой которой

стало строительство станции. Практи-

ка закончилась, начинающая художни-

ца вернулась в Ленинград, сдала зачет,

а рисунки остались дома. 50 лет они

хранились в папках, и вот сейчас, когда

их автор стала известным художником,

чьи работы находятся в Музее истории

города Санкт-Петербурга, в частных 

коллекциях России, Великобритании, 

Германии и США, ее студенческая се-

рия «Монтаж Сургутской ГРЭС» снова 

оказалась в городе, где были созданы 

и теперь представлены в экспозиции 

Сургутского краеведческого музея.

Несмотря на то, что выставка при-

урочена к юбилею, она получилась 

не официозной, а какой-то камерной, 

душевной и очень человечной. Она не 

только и столько о станции, сколько

о людях и для людей. Неудивительно,

что так внимательно изучали экспо-

зицию ветераны станции, делясь друг

с другом впечатлениями и воспоми-

наниями, живо комментируя прак-

тически каждый экспонат. «Вот это

я помню, как трубу строили!», «А это

наши первые дома на Энергетиков…

Когда строили, там же ничего не было

вокруг, а теперь – центр!»

Познакомиться с экспозицией мож-

но на первом этаже Музейного центра 

по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2. 

Выставка работает со среды по воскре-

сенье,  с 10 до 17 часов.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

             СОБЫТИЕ №№66  19 февраля19 февраля
2022 года2022 года
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ВЕДОМОСТИ 9          ОТКРОВЕННЫЙ  РАЗГОВОР

Воспитатель по имени Максим
Скажите, как часто вам встречаются мужчины-учителя? Нечасто? 

А мужчины – воспитатели детского сада? Уверена, что еще реже 

или никогда. Максим ЯНСУФИН, студент кафедры дошкольного 

образования Сургутского института экономики и права, рассказал 

читателям «Сургутских ведомостей», зачем в детском саду нужны 

мужчины и чему мы можем поучиться у детей.

ВРАЧ, МУЗЫКАНТ 
И ВОСПИТАТЕЛЬ

– Максим, расскажи, из какой ты

семьи и что повлияло на твой

выбор профессии?

– Мои мама и папа – представите-

ли рабочих профессий, и в семье никто 

отношение к педагогике не имеет. 

Но они всегда нам, своим детям, го-

ворили о том, что в жизни надо зани-

маться тем, что любишь. Никогда не 

настаивали на своих желаниях. Зна-

ете, как бывает в некоторых семьях: 

ты должен быть экономистом или 

нефтяником, потому что мы, твои 

родители, лучше знаем, что тебе надо. 

Нас только поддерживали, помога-

ли и направляли. Поэтому моя сестра 

– врач, брат – музыкант и я, будущий 

воспитатель.

РЕШАЮЩИЙ МЯЧ 

– Когда ты понял, что хочешь 

посвятить себя воспитанию

детей?

– Мне нравилось общаться с ма-

ленькими детьми всегда. Они меня не 

раздражали, не напрягали – наоборот, 

было интересно. А окончательный вы-

бор помог сделать, наверное, случай. 

Когда я учился в 11 классе, меня това-

рищ пригласил вести секцию мини-

футбола у дошколят от трех до пяти 

лет. Скажу, что футболом я увлечен с 

детства и много им занимался, продол-

жаю и сейчас. Когда начал работать, то 

увидел такую отдачу от детей, которую 

не всегда получишь от взрослых. Тогда 

я думал о том, чтобы стать физруком, 

но потом понял, что я хочу быть имен-

но воспитателем.

ТЫ – ПОБЕДИТЕЛЬ

– Необычная для мужчины 

профессия. Как реагировало 

окружение на твое решение?

– Ну это же мое решение, обдуман-

ное и серьезное, значит мнение других 

меня не должно задевать. А вообще, 

родители поддержали. Мама сказала, 

что если ты будешь ходить на работу с 

удовольствием, то ты уже победитель.

Друзья восприняли по-разному, но 

все по-доброму: девчонки умилялись, 

парни шутили, все так или иначе радо-

вались.

А я просто больше чем на 100 про-

центов был уверен, что мой выбор пра-

вильный, потому что мужчин в обра-

зовании очень не хватает, а в дошколь-

ном образовании их практически нет 

вообще.

ДЕТИ БЫЛИ РАДЫ 

– Как проходит практика? 

Отличается реальное от

ожидаемого?

– Отличается! Дети еще лучше, 

чем ты ожидаешь. Конечно, я немного 

волновался, когда готовился к первой 

практике, но именно за общение с ре-

бятами не переживал, ведь такой опыт 

у меня уже имелся. Я не знал, как меня 

воспримут родители, как оценят кол-

леги-наставники. Но когда ты занима-

ешься тем, что тебе нравится, то все 

проходит просто отлично. Уже через 

несколько дней я себя чувствовал так, 

как будто я давно тут работаю.

Сначала родители детей смотрели 

на меня кто-то с недоверием, кто-то с 

недоумением, но интересно было всем 

– что же он представляет из себя, этот 

парень-воспитатель? Все сомнения 

развеяли их дети. Они-то были точно 

рады, а мальчишки, не побоюсь этого 

слова, вообще счастливы! И мне с ними 

очень интересно, это компенсирует все 

физические и эмоциональные затраты.

ПОХОЖЕ, И ЛАДНО

– В детском саду принято к 

воспитателям обращаться по 

имени-отчеству, а оно у тебя 

довольно сложное для детского 

произношения…

– Ну да, есть такое (смеется). Я

Максим Хайдарович, и дети меня зва-

ли Максим Тататович! Я адекватно на 

такие вещи смотрю, это же дети, выра-

стут и научатся. Похоже на оригинал, и 

нормально!

РОБОТЫ В ДЕТСКОМ 
САДУ

– Что нового в направлении 

дошкольного воспитания ты 

можешь отметить? 

– Тенденция все большей ори-

ентации на интересы детей, новые 

формы подачи обучающего процесса, 

который будет увлекателен для ре-

бенка. Вот, к примеру, робототехника 

и легоконструирование. Вроде игра, 

но как развивает ребенка, как увлека-

ет его, и он видит реальный результат 

труда, становится увереннее в своих 

силах. Я сам с удовольствием зани-

маюсь с детьми конструированием. 

Мы вот собирали робота-пчелку, 

робота со множеством датчиков 

движения, который может отвезти 

груз в нужное место, развернуться 

и приехать обратно; много простых 

и довольно сложных машин. И все 

это делают дети, и заставлять их 

не надо, всем участникам процесса 

интересно, а это один из важных 

принципов!

МУЖСКАЯ ПОЗИЦИЯ

– Зачем нужен мужчина-

воспитатель?

– Для гармоничного развития лич-

ности. Ведь в семье дети растут с папой 

и мамой, перед глазами мужской и жен-

ский пример, а в детском саду, в школе, 

где они проводят много времени, их 

воспитанием и образованием занима-

ются только женщины. Получается уже 

как-то однобоко. А если при этом еще и 

семья неполная, а таких, к сожалению, 

много, и мальчик растет с мамой и ба-

бушкой, в детском саду – женщины, 

в школе – женщины, в институте – жен-

щины, то тут воспитательный пере-

кос получается еще заметнее. Девочки, 

кстати, также нуждаются в мужском 

воспитании. Поэтому представители 

сильного пола в образовании обяза-

тельно должны быть. 

ДЕТИ – ЭТО 
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

– Чему можно поучиться у детей?

– Прежде всего искренности и про-

стоте. Если ты им нравишься, то они 

не будут прятаться под завесами норм 

общения, они так и скажут – прямо 

и открыто. Если наоборот, то тоже 

не будут притворно улыбаться. Об-

щаться с детьми всегда легко, ты точно 

знаешь, что они о тебе думают. Сре-

ди взрослых такая прямолинейность 

– редкость. Кстати, также они отно-

сятся и к тому, что происходит дома: 

без всякого умысла они простодуш-

но рассказывают, что делает папа или 

что говорит мама. Поэтому на роди-

телях огромная ответственность, ведь 

они воспитывают не столько словами, 

сколько примером.

ПАПА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ

– Что пожелаешь мужчинам 

в канун наступающего 

Дня защитника Отечества?

– Пожелаю быть ответственнее. 

Тем, кто еще детей не имеет, задумать-

ся о своем образовании, развитии, здо-

ровье – ведь им придется быть главой 

семьи, подавать пример. У кого дети 

уже есть, то вспомнить, что они очень 

нуждаются не только в маме, но и в 

папе. Отодвинуть свои взрослые дела, 

отложить гаджеты и просто пообщать-

ся с ребенком, выслушать его, поиграть 

в машинки или куклы, покататься вме-

сте с горки или просто выпить по чаш-

ке чая и помечтать о чем-нибудь. Детям 

важно присутствие папы в их жизни, 

важно знать, что их дела и проблемы 

значимы для отца – так они чувствуют 

себя уверенными, защищенными. Быть 

защитником Отечества – это не толь-

ко уметь постоять за родину, это еще 

и быть достойным отцом, опорой для 

своей семьи. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото из архива 

¦ Максима ЯНСУФИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 964 от 09.02.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие электронного муниципалитета 
на период до 2030 года»

В соответствии 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», 25.09.2015 № 2305
«О разработке муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период 
до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» (с изменениями 
от 07.04.2016 № 2616, 01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891, 22.12.2016 № 9364, 
13.02.2017 № 834, 21.06.2017 № 5175, 24.08.2017 № 7473, 07.12.2017 № 10709, 12.02.2018 № 1011, 14.06.2018
№ 4379, 27.02.2019 № 1363, 28.05.2019 № 3589, 08.07.2019 № 4885, 12.02.2020 № 1005, 07.12.2020 № 9035, 
22.01.2021 № 503, 30.07.2021 № 6549, 10.09.2021 № 8082, 17.11.2021 № 9805) 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 обеспечения деятельности Главы города, Администрации города. 

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 09.02.2022 № 964

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

Раздел I. Общие положения

В муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
город Сургут) созданы благоприятные условия для внедрения и развития информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ), осуществляется создание эффективной системы муниципального управления на принципах 
прозрачности, эффективности и результативности на основе внедрения ИКТ. 

Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» разработана 
в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа � Югры», на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного 
распоряжением Администрации города от 25.09.2015 № 230, содержащего перечень правовых оснований для ее 
формирования, и включает в себя две подпрограммы: 

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

современных информационно-телекоммуникационных технологий».
Цель муниципальной программы – комплексное цифровое развитие муниципального образования, направленное

на повышение эффективности системы муниципального управления, качества жизни населения муниципального 
образования, конкурентоспособности экономики муниципального образования.

Цели и задачи муниципальной программы связаны с приоритетами социально-экономического развития,
определенными Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ, Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683), Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642), 
Доктриной информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 
от 05.12.2016 № 646), Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы 
(Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203), Концепцией региональной информатизации 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р).

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы направлена на создание современной доступной
информационно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с направлениями «Институциональная среда 
(гражданское общество и власть)», «Деловая среда» (инвестиционный портал, электронные каналы коммуникаций), 
«Городская среда» (доступ населения и бизнес-структур к современным линиям связи и коммуникаций), «Безопасность» 
(проекты «Безопасный город»); «Интерактивная карта безопасности»; «Безопасный двор») Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2030 года.

Актуальность муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» состоит
в повышении качества муниципального управления, скорости принятия решений и обеспечении качества оказания 
услуг посредством использования информационно-коммуникационных технологий.

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

Важнейший показатель развития общества, его социально-экономического, общественно-политического положе-
ния – степень его информатизации, где под «информатизацией общества» подразумевается широкое применение ИКТ 
для удовлетворения потребностей граждан, организаций, органов власти.

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

Повышение уровня информатизации в муниципалитетах требует значительных финансовых затрат на создание
инфраструктуры, глубокого проникновения систем электронного взаимодействия, систем электронного документо-
оборота, ведомственных информационных систем, как базовой основы, содержащей необходимую информацию по 
самому широкому кругу вопросов, необходимых специалистам муниципалитета для выполнения своих обязанностей.

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

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

– развивать инфраструктуру взаимодействия органов власти с организациями и гражданами в рамках предоставле-
ния муниципальных услуг;

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

– создавать приложения для доступа граждан к ресурсам органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений с использованием мобильных устройств;

– организовать взаимодействие операторов связи города для развития современной городской сети, удовлетворя-
ющей требованиям пользователей по передаче, обработке и хранению информации.

Системные проблемы, снижающие эффективность развития и использования ИКТ и замедляющие темпы социаль-
но-экономического развития муниципального образования, в различных муниципалитетах приблизительно одинаковы. 
Применительно к Сургуту можно говорить о следующих проблемах:

– выделяемое в бюджете муниципального образования финансирование недостаточно для развития ИКТ в соответ-
ствии с существующими потребностями, в том числе на модернизацию структурированных кабельных систем, развитие 
центра обработки и хранения данных, высокоскоростной корпоративной сети передачи данных и так далее;

– не развиты или недостаточно развиты ведомственные информационные системы, автоматизирующие профиль-
ную деятельность структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, которые могли бы 
быть использованы для повышения качества и оперативности принятия обоснованных управленческих решений;

– большое количество разнородных муниципальных информационных систем, не обладающих единым управлени-
ем и возможностью оперативного информационного взаимодействия, создают проблемы в их сопровождении 
и модернизации;

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

уровня между собой, а также взаимодействия с организациями и гражданами.
Для совершенствования деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сегодня

создаются все необходимые предпосылки:
– формируется современная базовая информационно-технологическая инфраструктура;
– подключены к корпоративной сети передачи данных органы местного самоуправления и муниципальные

учреждения;
– увеличивается ежегодно скорость каналов передачи данных и суммарная скорость доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
– модернизируются существующие и внедряются новые информационные системы;
– разрабатывается правовое и организационное обеспечение.
Реализация запланированных мероприятий позволит создать комфортные условия для эффективного публичного

взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом, общественными организациями 
и другими субъектами общественно-политической деятельности, повышению эффективности использования ИКТ 
в деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и приведет:

– к созданию инфраструктуры электронного муниципалитета, обеспечивающей доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления и муниципальным услугам в электронном виде;

– к межведомственному электронному взаимодействию и единому муниципальному контролю результативности 
деятельности органов местного самоуправления;

– к уменьшению административной нагрузки на граждан и организации, связанной с представлением необходимой 
информации и документов, снижению количества обращений от одного заявителя для получения муниципальных услуг 
и сокращению времени приема и обработки заявлений за счет их подачи в электронном виде;

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

– к целенаправленной реализации единой политики муниципального образования в сфере использования ИКТ 
в муниципальном управлении за счет стандартизации, унификации и регламентации процессов и компонентов;

– к снижению затрат на организацию рабочего места сотрудника органов местного самоуправления за счет 
унификации и стандартизации программного и технического обеспечения;

– к сокращению времени работы специалистов на установку, настройку и администрирование программного 
обеспечения за счет централизации вычислительных ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений;

– к развитию и совместимости муниципальных информационных систем;
– к формированию межведомственной инфраструктуры обеспечения информационного обмена;
– к повышению объема, скорости использования и передачи, а также актуальности и достоверности информации, 

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

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

Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы

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

Раздел III. Программные мероприятия

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

Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в приложении 3 
к муниципальной программе.

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

Реализация в рамках муниципальной программы национальных проектов, проектов инвестиционного и инноваци-
онного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью 
в Администрации города не осуществляется.

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

Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организа-
ции контроля осуществляется с применением единого подхода.

Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий вопросы информатизации.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы путем координации действий 

администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы – муниципальное казённое учреждение «Управление информацион-

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

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

мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнения затрат на реализацию программных 
мероприятий в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы, 
выделенных бюджетных ассигнований, выявления лучших практик реализации программных мероприятий;

– своевременную разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения настоящей 
программы;

– своевременную разработку типовых технических заданий на приобретение товаров, выполнение работ и оказание 
услуг в области информатизации, стандартных спецификаций на приобретение технического и программного 
обеспечения, регламентов эксплуатации технического и программного обеспечения;

– своевременное заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров, оказание услуг, 
выполнение работ поставщиками и исполнителями для муниципальных нужд;

– соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица, а также лица их замещающие, назначаются 

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

уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной 
программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется администратором в соответствии с разделом VIII 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 (далее – порядок).

Мониторинг, составление отчетности об исполнении муниципальных программ осуществляется администратором 
в соответствии с разделом XI порядка.

Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие электронного 
муниципалитета на период до 2030 года» в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, 
по форме, утвержденной 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».

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых 
непосредственных и конечных результатов в ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых 
значений показателей.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации муниципальной 
программы в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования могут быть внесены 
корректировки в установленном порядке.

Итоги оценки полученных результатов, полученные на основании системы целевых показателей программы, 
отражаются в отчетности о реализации программы.

Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором програм-
мы для принятия управленческих решений.

 Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие 
электронного муниципалитета на период до 2030 года» 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» 

10
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 Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие 
электронного муниципалитета на период до 2030 года» 

Программные мероприятия, 
объем их финансирования муниципальной программы 

«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» 

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие 
электронного муниципалитета на период до 2030 года» 

Дополнительная потребность 
в объеме финансирования муниципальной программы 

«Развитие электронного муниципалитета 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 № 1028 от 11.02.2022

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев 
наградные документы и ходатайства городского муниципального унитарного предприятия 
«Городские тепловые сети», Сургутской районной организации Общероссийского профессиональ-
ного союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, учитывая 
заключение комиссии по наградам при Главе города от 02.02.2022 № 1-4-1:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За добросовестную работу и профессиональные достижения:
Гребенюк Светлану Федоровну – маляра 4 разряда ремонтно-строительной группы Сургутского 

городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»;
Зацепину Викторию Викторовну – начальника отдела кадров Сургутского городского муниципального 

унитарного предприятия «Городские тепловые сети»;
Садыкова Валентина Валериевича – слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей района 

тепловых сетей № 2 Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские 
тепловые сети»;

Хамова Александра Анатольевича – слесаря по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 5 разряда цеха по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и авто-
матике Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети».

1.2. За добросовестную работу и общественную деятельность, направленную на защиту социально-
трудовых прав граждан, Васеневу Галину Ивановну – специалиста по охране труда I категории отдела 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Управления связи общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром».

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.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 961 от 09.02.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня мест массового 

пребывания людей в пределах территории города»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня 
мест массового пребывания людей в пределах территории города» (с изменениями от 17.06.2016 № 4532, 
19.10.2019 № 7783, 28.06.2017 № 5499, 22.12.2017 № 11455, 28.03.2018 № 2008, 28.03.2019 № 2095, 22.09.2020 
№ 6597) 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 безопасности городского округа. 
Глава города А.С. Филатов 

Приложение к постановлению Администрации города от 09.02.2022 № 961

Перечень мест 
массового пребывания людей в пределах территории города

Наименование объекта массового пребывания людей р д Фактический адрес каждого объектадр д

1. Площадные объекты (площади, парки, скверы, катки)р р
1.1. Сквер «Площадь Советов»р город Сургут, улица Энгельсар ур у у
1.2. Сквер Детства (у бывшего кинотеатра «Аврора»)р Д у р р р город Сургут, проспект Ленинар ур у р
1.3. Сквер «Мемориал Славы»р р город Сургут, улица Гагаринар ур у у р
1.4. Сквер в 31 микрорайоне г. Сургутр р р ур у город Сургут, микрорайон 31р д ур у , р р
2. Рынки
Рынок «Центральный»Ц р город Сургут, улица Островского, 14/1р д ур у , у ц р ,
3. Объекты органов власти и управления р у р
3.1. Административное зданиер город Сургут, улица Энгельса, 8р ур у у
3.2. Административное зданиер город Сургут, улица Восход, 4р ур у у
3.3. Административное зданиер город Сургут, улица Гагарина, 11р ур у у р
3.4. Административное зданиер город Сургут, проспект Советов, 4р ур у р
3.5. Административное зданиер город Сургут, улица Просвещения, 19р ур у у р
3.6. МКУ «Муниципальный архив города Сургута»у р р ур у город Сургут, улица Мелик-Карамова, 4/4р ур у у р
3.7. МКУ «Дворец торжеств»Д р р город Сургут, бульвар Свободы, 5р ур у у р
3.8. Административное здание администрации Сургутского районар р ур у р город Сургут, улица Энгельса, 10р ур у у
3.9. Административное здание администрации Сургутского районад р д д р ц ур у р город Сургут, улица Бажова, 16р д ур у , у ц ,
4. Иные объекты с массовым пребыванием граждан р р
4.1. Боулинг-центру р город Сургут, улица Грибоедова, 2р ур у у р
4.2. Развлекательный центр «Вавилон»р город Сургут, улица Профсоюзов, 55р ур у у р ф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 23 от 11.02.2022

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

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев 
наградные документы и ходатайства Сургутского городского муниципального унитарного 
предприятия «Городские тепловые сети», муниципального бюджетного учреждения спортивной 
подготовки спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», 
Сургутской районной организации Общероссийского профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, учитывая заключение комиссии 
по наградам при Главе города от 02.02.2022 № 1-4-1:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За заслуги в социально-экономическом развитии города и профессиональные достижения:
Белову Елену Викторовну – оператора котельной 5 разряда района теплоснабжения №1 

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети».
Шорину Ирину Васильевну – старшего инструктора-методиста физкультурно-спортивных 

организаций муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр». 

1.2. За заслуги в общественной деятельности и профессиональные достижения Кувшинова Алексея 
Алексеевича – председателя Первичной профсоюзной организации треста «Сургутнефтедорстрой-
ремонт» Объединенной первичной профсоюзной организации публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России.

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.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1033 от 11.02.2022

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городу Сургуту на 2022 год

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 № 699/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2021 года», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
жилищной сферы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Сургуту для 
расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям – участникам мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на 2022 год, в размере 57 237 рублей 00 копеек.

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 Главы города № 25 от 11.02.2022

Об утверждении порядка установления и оценки 
применения обязательных требований, устанавливаемых 

муниципальными нормативными правовыми актами 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить порядок установления и оценки применения обязательных требований, 
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами, 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 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

Приложение к постановлению Главы города от 11.02.2022 № 25

Порядок
установления и оценки применения обязательных требований, 
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 

актами (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», определяет правовые и организационные основы установления в проектах муниципальных 
нормативных правовых актов требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), и определяет 
порядок оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах.

2. Понятия, используемые в настоящем порядке, используются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных нормативных 
правовых актах города Сургута.

Раздел II. Порядок установления обязательных требований

1. Структурными подразделениями Администрации города Сургута, муниципальными учреждениями, 
ответственными за подготовку проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования (далее – разработчики), при установлении обязательных требований должны быть 
соблюдены принципы, установленные статьями 4 – 9 Федерального закона № 247-ФЗ, и определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования;
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении 

деятельности, совершении действий;
в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, привлечение 

к административной ответственности, предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки 
соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы); 

5) структурные подразделения Администрации города Сургута, муниципальные учреждения, осуществляющие 
оценку соблюдения обязательных требований.

2. Положения муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, 
либо которыми вносятся изменения в ранее принятый муниципальный нормативный правовой акт, должны вступать 
в силу с учетом требований, установленных частями 1, 2, 2.1 статьи 3 Федерального закона № 247-ФЗ.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
в порядке, установленном постановлением Главы города от 05.09.2017 № 137 «Об утверждении порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, типовой формы соглашения 
о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов».

4. В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным правовым актам города Сургута проводится правовая 
экспертиза проекта муниципального нормативного правового акта.

5. Разработчики обеспечивают информирование лиц, обязанных соблюдать обязательные требования (далее – 
контролируемые лица), о процедуре соблюдения обязательных требований, правах и обязанностях контролируемых 
лиц, полномочиях разработчика и их должностных лиц, иных вопросах соблюдения обязательных требований.

6. Информирование контролируемых лиц осуществляется в том числе посредством выпуска руководств 
по соблюдению обязательных требований. В руководство по соблюдению обязательных требований включаются 
пояснения относительно способов соблюдения обязательных требований, примеры соблюдения обязательных 
требований, рекомендации по принятию контролируемыми лицами конкретных мер для обеспечения соблюдения 
обязательных требований. Указанное руководство не может содержать новые обязательные требования.

Руководства по соблюдению обязательных требований разрабатываются на основании частей 6 – 9 статьи 14 
Федерального закона № 247-ФЗ.

Раздел III. Порядок оценки применения обязательных требований

1. Оценка применения обязательных требований осуществляется путем проведения оценки фактического 
воздействия, действующего муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования. 

2. Оценка фактического воздействия проводится в порядке, определенном постановлением Главы города 
от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по внесению изменений в проект межевания территории микрорайона 
15А города Сургута в части изменения границ земельных участков 

с кадастровым номером 86:10:0101005:10 и условным номером ЗУ1.1 
Публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории 

микрорайона 15А города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города 
от 31.07.2018 № 5811, в части изменения границ земельных участков с кадастровым номером 
86:10:0101005:10 и условным номером ЗУ1.1 проведены на основании постановления 
Администрации города от 23.11.2021 № 9996 о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 15.12.2021                Время проведения 18.00.

Внесение изменений выполнено по заказу Слабко Е. М. подрядчиком – ИП Остапенко О.Н. 
в части уточнения способов образования.

Указанные земельные участки уже стоят на кадастровом учете, но без права 
собственности. Для оформления данных прав необходимо было уточнить способы 
образования земельных участков в соответствии с требованиями действующего на сегодняшний 
день законодательства.

Оповещение о назначении публичных слушаний предварительно было размещено 
на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроительства 
12.11.2021 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 27.11.2021 № 46.

Графические материалы размещены на официальном портале Администрации города 
со дня регистрации постановления о назначении публичных слушаний.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу 
города, жители оповещены по средствам объявлений.

На публичных слушаниях присутствовало 16 человек, с учетом секретаря и председателя 
публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 24.12.2021 № 72.
Замечаний и предложений на публичных слушаниях не озвучено.
Дополнительно 14.02.2022 данный вопрос рассмотрен на рабочей группе.
С учетом изложенного решено документацию по внесению изменений в проект 

межевания территории микрорайона 15А города Сургута в части изменения границ 
земельных участков с кадастровым номером 86:10:0101005:10 и условным номером ЗУ1.1 
направить заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, 
управления земельными ресурсами городского округа, с рекомендацией об утверждении.

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

 Заместитель директора департамента архитектуры 
 и градостроительства, председатель публичных слушаний  Т.И. Смычкова
 Главный специалист отдела генерального плана и перспективного 
 проектирования, секретарь публичных слушаний   Н.А. Мокроусова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1032 от 11.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.03.2019 № 1442 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи 
со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях 
соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»
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», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1442 «О порядке предоставления
субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан
за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» (с изменениями от 25.12.2019 № 9717, 03.12.2020 
№ 8937, 29.03.2021 № 2300, 03.08.2021 № 6625, 17.09.2021 № 8277) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзацах пятом, шестом пункта 2 раздела I, наименовании раздела III, пунктах 1, 3 раздела III

слово «обязательная» в соответствующих падежах исключить.
1.2. В пункте 18 раздела II слово «результатов» заменить словами «значений результатов».
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 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.

Глава города А.С. Филатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 216 от 11.02.2022

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с пунктами 12, 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 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. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
– от 27.08.2021 № 1394 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка»;
– от 21.10.2021 № 1750 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2021 

№ 1394 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.А. Агафонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1034 от 11.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

за счет средств бюджета города»
В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением 

Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка 

осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств 
бюджета города» (с изменениями от 27.11.2014 № 7915, 29.12.2014 № 8990, 01.04.2015 № 2220, 08.06.2015 
№ 3887, 06.11.2015 № 7765, 25.05.2016 № 3869, 11.05.2018 № 3323, 11.10.2019 № 7526, 08.04.2020 № 2335, 
05.04.2021 № 2544) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.6 пункта 4 раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.6. Положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения, 

муниципального унитарного предприятия по открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями 
в департаменте финансов, а в случае направления Администрацией города в орган Федерального 
казначейства обращения в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 
в органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством».

1.2. В подпункте 4.7 пункта 4 раздела IV приложения к постановлению слова «в департаменте 
финансов» заменить словами «в соответствии с подпунктом 4.6 пункта 4 настоящего раздела».

1.3. Пункт 7 раздела IV приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.4 Пункт 8 раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Санкционирование расходов организаций, источником которых являются субсидии, в том числе 

остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляется: 
– в случае открытия лицевого счета в департаменте финансов Администрации города – в порядке, 

установленном приказами департамента финансов Администрации города от 13.03.2014 № 22 
«Об утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, 
лицевые счета которым открыты в департаменте финансов и муниципальных бюджетных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
от 23.07.2015 № 08-п-164/15 «Об утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных
унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»;

– в случае открытия лицевого счета в органе Федерального казначейства – в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации».

1.5. В тексте приложения к постановлению слова «управление инвестиций и развития 
предпринимательства» в соответствующих падежах заменить словами «управление инвестиций, 
развития предпринимательства и туризма» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, начиная с 01.01.2022.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1035 от 11.02.2022

Об определении порядка утверждения перечня информации 
о деятельности Главы города, Администрации города, размещаемой 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
и требований к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным порталом 
Администрации города Сургута

В соответствии со статьями 10, 13, 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», в целях обеспечения реализации прав граждан и организаций
на доступ к информации о деятельности Главы города, Администрации города:

1. Определить, что перечень информации о деятельности Главы города, Администрации города,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – перечень)
утверждается постановлением Администрации города.

2. Информация о деятельности Главы города и Администрации города, предусмотренная
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», подлежит включению в перечень
и размещению на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. При утверждении перечня определяются периодичность размещения информации на официальном
портале Администрации города, сроки обновления информации, обеспечивающие своевременность 
реализации и защиты пользователями информации своих прав и законных интересов, структурные
подразделения Администрации города, ответственные за предоставление информации для размещения.

4. Внесение изменений в перечень осуществляется в порядке, установленном для его утверждения.
5. Утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным порталом Администрации города согласно приложению
к 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 после его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

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

Приложение к постановлению Администрации города от 11.02.2022 № 1035

Требования 
к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным порталом Администрации города
1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным порталом Администрации

города Сургута в сети «Интернет» (далее – сайт) обеспечивают доступ пользователей для ознакомления с информацией,
размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

2. Для просмотра сайта не предусматривается установка на компьютере пользователей специально созданных
с этой целью технологических и программных средств.

3. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре сайта.
4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
4.1. Ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств 

и программного обеспечения ведения сайта.
4.2. Ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее 

восстановления с указанного носителя.
4.3. Защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных

неправомерных действий в отношении такой информации.
4.4. Хранение информации, размещенной на сайте, в течение пяти лет со дня ее первичного размещения.
5. Информация на сайте размещается на русском языке.
Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц 

с использованием букв латинского алфавита.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 215 от 11.02.2022

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с пунктами 12, 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 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. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
– от 27.08.2021 № 1395 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка»;
– от 21.10.2021 № 1749 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2021 

№ 1395 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.А. Агафонов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 24 от 11.02.2022

О внесении изменений в постановление Главы города 
от 28.03.2018 № 75 «О создании межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей, 
расположенных в пределах территории города Сургута»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», 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 Главы города от 28.03.2018 № 75 «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных в пределах территории 
города Сургута» (с изменениями от 19.03.2019 № 19, 28.10.2020 № 155) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа, 

председатель комиссии».
1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Ведущий специалист отдела по профилактике терроризма и экстремизма, секретарь комиссии 

(либо лицо, исполняющее обязанности по должности)».
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 № 798 от 03.02.2022

О внесении изменений в некоторые муниципальные 
правовые акты

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Думы города от 27.08.2021 
№ 791-VI ДГ «О департаменте имущественных и земельных отношений Администрации 
города», 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 изменения в следующие постановления Администрации города:
– от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муници-
пального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма»;

– от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление и выдача договоров социального найма»;

– от 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных 
жилых помещений»;

– от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального 
жилищного фонда социального использования на условиях договора социального найма на вселение 
других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем»;

– от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых 
гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответ-
ствии с договорами аренды»;

– от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования»;

– от 02.09.2019 № 6470 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимае-
мых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)»;

– от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями 
по договорам социального найма»;

– от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам найма»;

– от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда»;

– от 28.03.2018 № 2059 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования»;

– от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

– от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»; 

– от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма»:

в тексте постановлений слова «управление учёта и распределения жилья» в соответствующих падежах 
заменить словами «департамент имущественных и земельных отношений» в соответствующих падежах.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 5А 
города Сургута в части ЗУ: 14, ЗУ: 15, ЗУ: 24 

15.12.2021                   г. Сургут
Публичные слушания по корректировке проекта межевания территории микрорайона 5А 

города Сургута в части ЗУ: 14, ЗУ: 15, ЗУ: 24 проведены на основании постановления 
Администрации города от 23.11.2021 № 9995 о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата и время проведения 15.12.2021 в 18.15.
Корректировке проекта межевания территории микрорайона 5 А города Сургута в части ЗУ: 

14, ЗУ: 15, ЗУ: 24 выполнена обществом с ограниченной ответственностью пивоваренный завод 
«Сургутский», для приведения в соответствие земельного участка под магазином 
с фактическим использованием, так как на сегодняшний день границы магазина ООО 
пивоваренный завод «Сургутский» с кадастровым номером земельного участка 86:10:0101115:69 
( :ЗУ 14), затрагивают границы земельного участка придомовой территорий жилого дома 10/1 
по улице Флегонта Показаньева ( :ЗУ 15) и территорию гаражного комплекса (:ЗУ 24).

Оповещение о назначении публичных слушаний предварительно было размещено 
на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроительства 
23.11.2021 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 20.11.2021 № 45.

Графические материалы размещены на официальном портале Администрации города 
со дня регистрации постановления о назначении публичных слушаний.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу 
города, жители оповещены через представителей управляющей компании.

На публичных слушаниях присутствовало 16 человек, с учетом секретаря и председателя 
публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 24.12.2021 № 71.
Дополнительно указанная документация была рассмотрена на рабочей группе 14.02.2022. 

По результатам рассмотрения документация по корректировке проекта межевания 
территории микрорайона 5А города Сургута в части ЗУ: 14, ЗУ: 15, ЗУ: 24 будет направлена 
заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства,
управления земельными ресурсами городского округа, с рекомендацией к отклонению 
от утверждения по причине:

1. В проекте неправильно скомпоновано архитектурно планировочное пространство.
2. Проект не соответствует действующему Генеральному плану и Правилам

землепользования и застройки города Сургута.
3. Отсутствует протокол общего собрания жителей жилого дома 10/1 по улице Флегонта 

Показаньева, придомовую территорию которой затрагивает входная группа магазина 
(ООО пивоваренный завод «Сургутский»).

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

 Заместитель директора департамента архитектуры 
 и градостроительства, председатель публичных слушаний  Т.И. Смычкова
 Главный специалист отдела генерального плана и перспективного 
 проектирования, секретарь публичных слушаний   Н.А. Мокроусова

Есть такая профессия – Родину защищать!
«Да, есть такая профессия – Родину защищать!» – сказал герой Юматова 

из кинофильма «Офицеры».

Защищать Родину – это священный долг. Века проходят, а в памяти людей остаются те, 
кто когда-то геройски отстаивал свободу своей страны. Независимо от должности, звания 
этих людей ими гордятся и уважают, потомки помнят их дела и подвиги. С одинаковым 
уважением относятся к Ивану Сусанину и к Михаилу Кутузову.

Особенность этой профессии
в том, что приходится сталкиваться
с трудностями, рисковать здоровьем
и жизнью, ежедневно выполнять
тяжелые физические нагрузки, а глав-
ное – быть патриотом своей Родины.

Много профессий хороших
и разных, но профессия офицер – это
даже не профессия, а призвание. Если
человек решил посвятить свою жизнь
стране, он понимает, что его жизнь
будет принадлежать стране, что
он будет ограничен в своих потребно-
стях и возможностях не на год
как срочный солдат, а на всю жизнь.

Всегда в России офицеры были «белой костью», гордостью государства, офицером 
было быть престижно и не всякому под силу. Ведь офицеры, это практически первые лица 
государства. Офицеры всегда были в почете еще со времен Петра Первого и до наших 
времен, сейчас им вручают квартиры, платят постоянную зарплату, обеспечивают пакетом 
льгот, бесплатной медициной. Офицеры, это сила и мощь нашей армии, она держится 
только на них.

А для сегодняшних учащихся 11 классов есть хорошая возможность получить высшее 
образование и востребованную специальность. С 1 января 2022 года проводится набор
кандидатов для поступления в высшие военно-учебные заведения. Все желающие 
поступить должны до 1 апреля 2022 года обратиться в военный комиссариат по г. Сургуту 
и Сургутскому району и подать заявление. 

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающее прохождение 
вступительных испытаний, устанавливается каждым военно-учебным заведением отдельно.

Срок обучения по программам высшего образования – 5 лет. По окончании обучения
курсантам присваиваются воинское звание «лейтенант» и гражданская специальность.

Курсанты в высших военно-учебных заведениях обучаются бесплатно, обеспечиваются 
полным социальным пакетом (бесплатное проживание, питание, льготы на проезд), 
а также материальными и иными довольствиями, предусмотренными для военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту. Заработная плата курсанта на период 
обучения достигает до 30 тысяч рублей.

По окончании ВУЗа проблем с трудоустройством не возникает, выпускники распреде-
ляются согласно полученных специальностей.
Для получения консультаций по всем вопросам, касающимся отбора кандидатов для 
поступления в высшие военно-учебные (график работы: с 8:30 до 17:00 ежедневно, 
кроме выходных): военный комиссариат по г. Сургут и Сургутскому району Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, каб. № 017, тел. 24-44-96 доб. 213.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
ветераны военной службы, ветераны боевых действий, воины-сургутяне!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!

Это поистине всенародный праздник. Образ воина – 
мужественного, храброго, до конца преданного своему 
долгу – один самых любимых и почетных образов 
в сознании народа. Гордость и уважение вызывают у нас 
ратные подвиги тех, кто с оружием в руках отстаивал 
независимость Родины. И сегодня мы с особым чувством 
относимся к людям в военной форме, в мирное время 
стоящим на страже интересов Отечества, укрепляющим 
его могущество и обороноспособность. 

В этот замечательный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, стабильности, успехов в служении нашей Родине и мирного неба.

Военный комиссар города Сургута и Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 А.П. КАЛЯДИН
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ВЕДОМОСТИ 15           СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

Краспан vs сайдинг
Не успели на этой неделе подписать концессионное соглашение о строительстве 

физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Кукуевицкого, как в соцсетях посыпались 

критические комментарии: «Опять очередной ангар из сэндвич-панелей и сайдинга!».

Хотя проекта, по сути, еще ни-

кто не видел – концессионеру дано 

целых девять месяцев на его раз-

работку. Но достаточно было по-

явившегося эскиза, чтобы вызвать

шквал недовольства. Яркие цвета 

фасада очень напоминают метал-

лосайдинг, царствующий повсюду. 

Само слово «сайдинг» за последние 

годы приобрело ругательный смысл, 

причем не только в устах урбаниста 

Варламова.

Уж слишком его стало много.

Складывается впечатление, что это 

любимый материал строителей,

особенно когда нужно сделать бы-

стро и дешево. Например, его ак-

тивно используют при капитальном 

ремонте жилого фонда. Как только 

видишь пятиэтажку с ребристыми 

стенами расцветки «вырви глаз», 

значит этот дом уже прошел рено-

вацию. Аргументация простая: все-

таки лучше, чем было. А эстетика в 

нашем климате не греет.

Напрашивается грустный вы-

вод, что никакой альтернативы для

утепления фасадов нет. Но в архиве

«Сургутских ведомостей» за 2009 

год мы обнаружили публикацию о 

ходе федеральной программы капи-

тального ремонта, которая началась

задолго до образования одноимен-

ного регионального Фонда. Тогда в

список реконструируемых вошли

несколько десятков сургутских до-

мов, в том числе многоэтажки по

улице Энергетиков. И вот что инте-

ресно: во время ремонта, за который

отвечала управляющая компания, 

не было использовано ни одного ли-

ста металлосайдинга! Хотя обновле-

ние фасадов выполнили в лучшем 

виде. 

Как так? Да очень просто: город-

ские коммунальщики нашли другое

облицовочное покрытие – краспан.  

«В отличие от популярного в Сур-

гуте металлосайдинга, краспан об-

ладает ценным для городского жилья 

качеством: шумоизоляцией. Внеш-

ний вид краспанового покрытия, вы-

глядящего вполне эстетично, можно 

увидеть на снимках. Краспан устой-

чив к низким температурам, а глав-

ное, прост, как конструктор: вышла 

из строя плита облицовки – выкру-

тили крепе ж и заменили на новую», – 

отмечается в тексте.

За прошедшие годы эти дома

ничуть не изменились, и сегодня 

выглядят куда симпатичней отсай-

дингованных соседей. Кстати, впе-

реди очередной сезон капремонтов. 

Может, стоит вспомнить прежнюю 

сургутскую практику? 

 ¦ Полосу подготовила Людмила ОСЬМИНКИНА

«Пешаварский вальс» 
(Россия, 1993 г.)

Первый фильм Тимура Бекмамбе-
това. По мнению самих бывших «аф-
ганцев», самая убедительная попытка

снять сложный и зрелищный боевик 
об афганской войне, увы, не дошедший
до широкого зрителя. В основу сцена-
рия легла реальная история восстания 
пленных советских солдат в  учебном
лагере моджахедов Бадабер в 1985 году.
По сюжету, британский журналист
вместе с врачом из Франции едут в ла-
герь, где находятся русские пленные,
чтобы взять у них интервью. Но плен-
ные внезапно восстают.

«Мусульманин» 
(Россия, 1995 г.) 

Фильм Владимира Хотинен-
ко – пока единственная попытка
осмыслить, как война и плен вли-
яют на человека. Главный герой
фильма Николай, считавшийся
погибшим в Афганистане, после
долгих лет пребывания в плену 
возвращается в свою деревню. На
чужбине парень принял ислам, и
теперь даже близкие люди счи-
тают его странным, а для кого-
то русский мусульманин и вовсе
предатель, которого нужно унич-
тожить. 

«Братство» (Россия, 2019 г.)

Новейший фильм о событиях 1988 
года – начало вывода войск из Афгани-
стана. 108-я мотострелковая дивизия
планирует отходить через территорию,
на которой хозяйничают моджахеды.
Разведчики пытаются договориться
с ними, но внезапно в плен попадает
советский военный летчик, сын вы-
сокопоставленного военного. Ситуа-
ция выходит из-под контроля. Спасти 
летчика вызываются военнослужащие
роты разведки, для которых нет невы-
полнимых задач.

Незабытая 
война 

«Груз 300» (СССР, 1990 г.) 

Название фильма – неофициальный 
военный термин, обозначающий тяже-
лораненого солдата. Действие картины 
происходит в 1986 году. Группа советских 
военнослужащих продвигается по горной 
дороге в сторону Кабула. Вместе с ними 
едут члены геологической экспедиции, 
оставшиеся в живых после нападения 
душманов. Тем временем возле единствен-
ного моста моджахеды под руководством 
американских инструкторов планируют 
операцию по уничтожению советской ко-
лонны.  

На этой неделе в России отметили 33-ю годовщину со дня вывода ограниченного

контингента Советских войск из Афганистана. В нашей стране событие тридцатилетней 

давности до сих пор многими воспринимается неоднозначно, а тема афганской войны 

в кино вызывает жаркие споры. В этой подборке мы вспомнили наиболее правдоподобные

фильмы о военной операции в Афганистане, по мнению «Сургутских ведомостей». 
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ХРАМ ВОССИЯЛ
Свято-Троицкий кафедральный собор на этой не-

деле оснастили подсветкой, состоящей из нескольких 

сотен светодиодных светильников. Они работают на

данный момент точечно, подчеркивая теплым свечени-

ем архитектуру здания. В ближайшее время оборуду-

ют светильниками янтарного свечения купола собора,

а на прихрамовой территории установят декоративные

классические фонари. Строительство храма практиче-

ски завершено, идет внутренняя роспись мастерами-

иконописцами.

КОНЕМ ХОДИ!
Стартовал конкурс на лучшую идею талисмана Всемирной

шахматной олимпиады. Творческое состязание объявили губернатор

Югры и федерация шахмат округа. Для участия в конкурсе нужно

до 23 февраля направить идею дизайн-проекта в текстовом формате

в комментариях под конкурсным постом в аккаунтах губернатора

в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассники.

Десять предложений, получивших больше всего лайков, отпра-

вятся к профессиональным дизайнерам. Они превратят их в макеты.

Победитель определится с помощью народного голосования, кото-

рое пройдет с 5 по 11 марта в официальной группе региона «Югра»

ВКонтакте, итоги будут подведены 14 марта. Подробности и правила

участия в положении: vk.cc/cb94ZI

Напомним, 44-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в июле

2022 года сразу в двух городах – Москве и Ханты-Мансийске.

ГОСУСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Указав паспортные данные, СНИЛС, номер мобиль-

ного телефона и адрес электронной почты, подростки 

старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистриро-

ваться на портале. Появится возможность пользоваться 

своей страничкой на Госуслугах и у детей младше 14 лет, 

но их должны будут зарегистрировать родители, имею-

щие учетную запись на сайте. Соответствующее поста-

новление подписано правительством России и вступает 

в силу с 1 апреля 2022 года.

Вы уже чувствуете приближение весны? Еще нет? Тогда срочно 
беритесь за создание весеннего настроения! Например, можно 

купить всего пару-тройку луковиц гиацинта и устроить сказочную весеннюю локацию. Этот многолет-
ний цветок крайне неприхотлив и при создании минимально благоприятных условий – горшок, земля, 
полив – порадует обильным и ароматным цветением. За окошком снежок, а на окошке весенний цветок – 
ну какова красота!

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ
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АФИША

Сургутский музыкально-
 драматический театр

19 февраля в 11.00 – экскурсия
«Тайны закулисья» (6+). 

Увлекательный рассказ о том, как рождается
спектакль: из чего складывается каждая 
театральная постановка, люди каких 
профессий работают в театре? 
Билеты 200 рублей. Продолжительность: 1 час.

20 февраля в 14.00 – мюзикл 
«Царевна-Лягушка» (6+). 

Перед началом спектакля – развлекательная 
интерактивная программа
Билеты от 300 рублей.
Продолжительность: 1,5 часа. 

Тел для справок: 53-03-17, 53-03-19.

Культурный центр
«Порт» 

до 2 марта – Работает арт-выставка «а Нефть».

В экспозиции представлены художественные
работы в различных техниках, арт-объекты,
пространственные инсталляции и видео-арт 
сургутских художников, анализирующих и 
переосмысливающих тему нефти 
в современной жизни Сургута,
России и всего мира.

Сургутский 
 художественный музей

Мастер-классы по заявкам:

– «На стиле»: изготовление стильного аксессуара 
«Галстук-бабочка» ко Дню защитника 
Отечества. Продолжительность – 1 час, 
билеты: 150-250 руб.;

– «Моему герою»: поз дравительная открытка в 
технике «скрапбукинг». Продолжительность – 
45 мин., билеты: 100-120 руб.

– «Лаванда»: композиция в стиле «прованс».
Продолжительность – 45 мин.;

– «Асами – утренняя красавица»: японская 
кукла из бумаги с элементами оригами. 
Продолжительность – 1 час.
билеты: 150-250 руб.

Возможна оплата по пушкинской карте.
Запись по тел. 51-68-11.

Сургутская
 филармония

26 февраля в 13.00 – видеотрансляция сказки с
оркестром «Путешествие Голубой Стрелы» 
(6+) по сказке Джанни Родари. 

Музыка – Д. Россини. Академический
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Художественное слово – 
заслуженная артистка РФ Анна Большова.

Продолжительность – 1 час 06 мин.
Тел. для справок: 52-18-12.

Городской культурный центр
 «Строитель»

19 февраля в 19.00 – спектакль «Terra incognita»
театральной студии «Кулисы» по мотивам 
пьесы М. Тараховской «Солнце светит всем».

Режиссер: Игорь Кутьков.
Действие происходит в психиатрической 
лечебнице, где «больные» и «здоровые», 
пациенты и лечащий персонал, чьи судьбы 
тесно переплетены различными ситуациями и
устоями окружающей действительности…

Касса: 8 (3462) 240-280.
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