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Наши уважаемые, 
дорогие и любимые!

Поздравляю вас с Международ-
ным женским днем! Этот празд-
ник весны по-особому откликается
в сердце каждого из нас. 8 Марта дарит
нам еще один повод сказать слова бла-
годарности близким людям. Заряд теп-
ла и энергии от этого дня согревает нас
в течение всего года.

Спасибо вам за добро и гармо-
нию, которыми вы наполняете наш
мир, за мудрость и понимание. Желаю
вам счастья, здоровья, благополучия
и хорошего настроения!

С праздником 8 Марта!

Глава Сургута
Андрей ФИЛАТОВ

Дорогие, милые, 
прекрасные женщины!

Примите самые теплые – как этот
весенний день – поздравления с пре-
красным праздником 8 Марта! Не-
случайно он отмечается в первые дни
весны: у этого времени года и женщин
много общего: начало жизни, солнеч-
ный свет, теплота и красота – всё толь-
ко самое лучшее!

Во все времена женщина олице-
творяла собой домашний очаг, мир и
покой – то, что сегодня нам так необ-
ходимо! Пусть завтрашний день будет
мирным для всех, пусть наступившая
весна принесет в вашу жизнь добрые
перемены, наполнит ее радостными со-
бытиями!

От всей души желаю, чтобы в ва-
шем доме навсегда поселились любовь
и счастье, а в вашем сердце – вечная
весна! 

Председатель
Думы города Сургута

Максим СЛЕПОВ

– о нормативах расходов в сфере – о нормативах расходов в сфере 
физической культуры и спорта,физической культуры и спорта,

– о развитии жилищной сферы– о развитии жилищной сферы
на период до 2030 года,на период до 2030 года,

– об утверждении плана– об утверждении плана
мероприятий по экологическому мероприятий по экологическому 
просвещению населения в 2022 году.просвещению населения в 2022 году.
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ПРАВОТА 
БОЛЬШИНСТВА 

Мне с детства внушали, что мне-
ние большинства всегда верно. И
если большинство против тебя, зна-
чит они правы, а тебе надо пересмо-
треть свое поведение. Если честно, то
я всегда в этом сомневалась, но мне
говорили, что этот постулат – осно-
вополагающий принцип демократии.

Итак, теперь весь мир против нас.
В основном западный мир, который
оплот демократии. Обложили нас
санкциями, которые глава Центро-
банка Эльвира Набиуллина назвала
«экстремальными». Ограничения,
запреты и рестрикции коснулись
финансового сектора, банковских 
операций, гражданской авиации,
морского судоходства, автомобиль-
ной промышленности, нефтяной и
газовой сфер экономики, космиче-
ской программы, потребительского
рынка. Правда, в официальных сооб-
щениях компании оговаривают, что
не сворачивают свою деятельность,
а приостанавливают. Все эти беспре-
цедентные экономические санкции
еще понять можно: война, как бы ци-
нично это ни звучало, это серьезное
экономическое мероприятие, требу-
ющее ресурсов. 

Но как объяснить запрет на веща-
ние российских СМИ? А как же пре-
словутая свобода слова, которой всег-
да так кичились западные «партнеры»?

Кинокомпании Warner Bros, Walt
Disney Company, Sony, Universal,
Paramount отменили прокат своих 
фильмов в России. Отменены концер-
ты дирижера Валерия Гергиева и пи-а
аниста Дениса Мацуева в «Карнеги-а
холл» в Нью-Йорке. Миланский театр
«Ла-Скала» разорвал с Гергиевым кон-
тракт, а Мюнхенский филармониче-
ский оркестр уволил с должности ди-
рижера. Баварская государственная
опера разорвала отношения с Герги-
евым и нашей оперной дивой Анной
Нетребко. «Метрополитен-опера»
разорвала отношения с артистами,
которые поддерживают президента
России. Искусство-то причем?

Международные федерации
практически всех видов спорта ли-
шили российских и белорусских 
спортсменов флага и гимна и всех 
соревнований на территории России.
Олимпийский принцип «Спорт вне
политики!» забыт и растоптан.

Думаю, придумают еще что-
нибудь. Впечатление такое, что, если
бы могли, отключили бы нам солнце.
И тут вспомнилась фраза: «Мнение
большинства — всегда ошибочно,
ибо большинство людей — идиоты».
Это сказал Эдгар Аллан По, великий
американский писатель. Другими
словами, если все против тебя, зна-
чит ты – прав!

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Так, на начало этого года в собствен-
ности города было 12 муниципальных 
унитарных предприятий. Одно из них – 
«Бюро технической инвентаризации» – 
уже прекратило свое существование. 
По остальным предприятиям сейчас 
решается вопрос об их реорганизации 
или ликвидации. В ближайшие два 
года будут приватизированы Горсвет, 
Комбинат школьного питания и Сур-
гутский хлебозавод. Еще три пред-
приятия ожидают прекращения своей 
деятельности ввиду того, что стали 
убыточными – СГМУП «Северное», 
СГМУП «Коммунальное предприятие» 
и Расчетно-кассовый центр. По словам 
руководителя РКЦ ЖКХ Артура Зин-
нурова, процесс ликвидации уже запу-
щен. В адрес государственных органов 
и служб направлены соответствующие 
уведомления, сотрудники, а это 40 че-
ловек, девять из которых сейчас на-
ходятся в декретном отпуске, также 
проинформированы о ближайшем вы-
свобождении. «Сейчас РКЦ ЖКХ ока-
зывает услуги 48 предприятиям горо-
да, шести из которых уже направлены 
письма о расторжении договоров. Кро-
ме того, мы оказываем расчет по 18 298 
лицевым счетам, и сейчас наша задача 
– оперативно передать их управляю-
щим компаниям и ресурсоснабжающим 
организациям. Последняя дата выхода 
на работу – 11 мая, после чего начнется 
увольнение сотрудников. До этого вре-
мени мы планируем завершить работу 

с контрагентами и провести
оценку имущества», – сообщил
директор муниципального пред-
приятия.

В заключительной стадии
находится ликвидация совхоза
«Северное». Как рассказал ди-
ректор департамента городского
хозяйства Кирилл Киселев, рас-
чет со всеми кредиторами уже
проведен, сверки в налоговых 
органах завершены. Не позднее
10 марта будет объявлен проме-
жуточный ликвидационный ба-
ланс предприятия. «Что же ка-
сается СГМУП «Коммунальное

предприятие», работа идет согласно
графику и завершится в конце марта.
Кроме того, у нас есть и предприятие-
банкрот – это СГМУП «Тепловик»,
общая задолженность которого со-
ставляет более 80 миллионов рублей.
На текущий момент департаментом
городского хозяйства инициировано со-
брание кредиторов с целью определения 
сроков завершения процедуры банкрот-
ства», – добавил он.

У города также есть важные муни-
ципальные предприятия, которые ре-
организации или ликвидации не под-
лежат – это Городские тепловые сети,

Горводоканал и СКЦ «Природа», обслу-
живающая полигон ТБО. По предложе-
нию департамента городского хозяй-
ства в этот список также был включен
СГМУП «Дорремтех». Примечательно,
что, несмотря на закрытие полигона
твердых бытовых отходов, СКЦ «При-
рода» не стало убыточным, при том что
продолжает нести существенные за-
траты по содержанию и рекультивацию
вверенного ей полигона. Правда, для
этого предприятию пришлось снизить
свои текущие расходы на 35 процентов
«В частности, произвели сокращение
штатной численности работников
на 56 процентов, а ежемесячный фонд
оплаты труда – на 34,7 процента. Рас-
ходы на содержание автопарка – на
63,9 процента, ГСМ – на 66,8 процен-
та», – сообщил в своем докладе дирек-
тор предприятия Алексей Глущенко.
После закрытия полигона и прекраще-
ния основного вида деятельности СКЦ
«Природа» находит новые источники
получения дохода: участвует в конкур-
сах по организации снежных полиго-
нов, а также по обустройству газонов
с завозом растительности, проводит
работы по рекультивации загрязнен-
ных нефтепродуктами участков земли.
Кроме того, у предприятия есть лицен-
зия на транспортирование отходов 1
класса опасности, которая дает право
оказывать услуги юридическим лицам
по транспортированию ртутных ламп
и различного электронного оборудова-
ния к месту их утилизации.

¦ Иван РЯБЦЕВ

Операция «Ликвидация»
СУРГУТ ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Дошкольные учреждения Сургута стали лауреатами 
всероссийского фестиваля педагогических практик. 

Сразу 17 детских садов Сургута 
были отмечены дипломами онлайн-фе-
стиваля «Умный город – город откры-
тий». Этот форум стал продолжением 
всероссийского онлайн-марафона луч-
ших педагогических практик дошколь-
ного образования «Умный город», ко-
торый проводился в августе 2021 года. 
В рамках марафона свои уникальные 
образовательные методики представ-
ляли дошкольные образовательные 
учреждения из 44 регионов России. 

Самые лучшие были отобраны для уча-
стия в финале, который был организо-
ван как онлайн-фестиваль.

«В финал фестиваля прошли 80
лучших работ по шести направлени-
ям: «Территория социокультурного
развития», «Территория талантов»,
«Территория познания», «Территория 
интересов», «Территория возможно-
стей», «Территория успехов». Были
выбраны по три финалиста, которые
представляли свой опыт и рассказы-

вали, как его можно тиражировать», –
рассказала организатор конкурса, пре-
зидент Ассоциации фребель-педагогов 
Виктория Кожевникова.

Один из лауреатов фестиваля – сур-
гутский детский сад «Колокольчик» 
показал сразу два образовательных 
проекта: программу «Что делать с му-
сором» на площадке «Познание» и про-
ект «Какая бывает вода» в направлении 
«Территория возможностей», рассчи-
танном на детей с особыми возможно-
стями здоровья. Обе методики направ-
лены на развитие любознательности и 
творческих способностей малышей.   

«Основная задача наших проектов – 

развитие познавательно-исследова-
тельской деятельности дошкольни-
ков. Этим мы начали заниматься еще
с 2014 года, когда только открывался 
детский сад и когда на базе нашего
зимнего сада создалась такая научно-
исследовательская лаборатория для 
детей старшего дошкольного возрас-
та «Почемучка». Конечно, у нас очень
много идей, педагогических инициа-
тив, которые мы еще будем осущест-
влять», – отметила заведующая дет-
ским садом «Колокольчик» 

¦ Дарья ДМИТРИЕВА

Благодаря государственно-частному партнерству в Сургуте
появятся два новых спортивных сооружения.

Оба объекта, а это спортивный ком-
плекс с универсальным игровым залом 
и Дворец боевых искусств, намерены 
возводить в районе пересечения улиц 
Ивана Захарова и Университетской. В 
последние несколько лет на этой терри-
тории ведется интенсивная застройка, а 
значит возрастает и потребность в соз-
дании комфортных условий для занятия 
спортом. Концессионером выступила 

компания «РК+», которая, к слову, ранее
уже подписала аналогичное соглашение
с городом на возведение спорткомплек-
са возле 12-й школы. Теперь на плечах 
инвестора уже три объекта. «Конечно,
любая ситуация – коронавирус или спец-
операция на Украине, санкции –  очень
влияет. Например, когда в 2020 году уве-
личился экспорт металла в Китай, то
он подорожал в два раза. То есть всегда

есть свои риски, от которых никто не 
застрахован. Но мы ко всему готовы. 
Будем стараться реализовать проекты 
полностью и в те сроки, которые ука-
заны в соглашении», – сообщил дирек-
тор компании-концессионера Виталий 
Хакимов. Сам срок концессионного 
соглашения составляет 13 лет, из кото-
рых первые девять месяцев отводится 
на проектирование объектов и еще год 
на строительство. Глава города отметил, 
что в Сургуте система государственно-
частного партнерства уже отлажена и 
благодаря такому сотрудничеству муни-

ципалитет в кратчайшие сроки получа-
ет новые социально значимые объекты,
при этом сохраняя бюджетные деньги.
«На сегодняшний день при содействии
региона подписано уже четыре концес-
сионных соглашения, в рамках которых 
в Сургуте должны появиться школа и
три спортивных объекта. В ближайшее
время планируем подписать еще одно –
на строительство ФОК. Параллельно
прорабатываем и другие проекты», -
подчеркнул Андрей Филатов.

 ¦ Иван РЯБЦЕВ

Утром 2 марта родительские чаты мессенджеров наполнились 
тревожными сообщениями об эвакуации детей из школ по
неизвестным причинам. Как выяснилось немного позже, этим же
утром директора учреждений образования, культуры и спорта 
получили электронные письма о минировании зданий, в которых 
находятся дети и педагоги. Также сообщение о заложенной
взрывчатке поступило и в сургутский аэропорт. 

Эвакуация детей из 31-й образова-
тельной организации началась неза-
медлительно. Занятия первой смены, 
а в некоторых школах и второй, были 
отменены или переведены в дистан-
ционный формат. Также отказались от 
проведения занятий в режиме офлайн 
несколько вузов и ссузов.  

Как отметила на внеочередном бри-
финге директор департамента образо-
вания Ирина Замятина, руководители 
всех образовательных учреждений ра-
ботали четко, быстро и по специально-
му алгоритму, разработанному для экс-
тренных ситуаций. Шесть школ из 37 
не получали сообщения о минирова-
нии и провели день в штатном режиме. 

«В результате розыскных меро-
приятий взрывных устройств не вы-
явлено, – заявил главный специалист
отдела профилактики терроризма и
экстремизма управления обществен-
ной безопасности Сургута Дмитрий 
Печёнкин. – Паниковать не нужно, 
думаю, это дело одного дня, а вот со-
трудники правоохранительных орга-
нов в настоящее время предпринима-
ют все меры, чтобы найти злоумыш-
ленника». 

Отметим, что подобные сообщения 
получили в школах Сургутского райо-
на, Нефтеюганска и Нижневартовска. 
А если посмотреть в масштабах стра-
ны, то массовые эвакуации детей по 

тем же причинам в 2022 году были про-
ведены в Екатеринбурге, Самарской, 
Тюменской, Липецкой, Саратовской, 
Архангельской, Ростовской и Нижего-

родской областях. Что происходит?

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото «ЧП Сургут»

«Умный город» для малышей 

На старт, внимание, строй!

Лжеминирование школ: что происходит?
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ

ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по 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), запланированные на 22.03.2022 в 18.10 в зале 
заседаний Думы города, расположенный по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4 
(уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент архитектуры 
и градостроительства Администрации города) ОТМЕНЯЮТСЯ.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В апреле 2022 года запланировано проведение публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101053:521, расположенного по адресу: город Сургут, улица Затонская, 
27, территориальная зона Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», условно разрешенный вид – гостиничное обслуживание (код 4.7).

Заявитель:
у

Панов Илья Александрович
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

На территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра подачу заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 
возможно осуществить в электронном виде посредством автоматизированной 
информационной системы «Единый интернет-портал технологического
присоединения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (АИС ТПС) 
по ссылке https://aistps.admhmao.ru/. 

Подача заявки осуществляется через личный кабинет Заявителя, вход через портал 
Госуслуги – единая система идентификации и аутентификации (вход с помощью ЕСИА).

Департамент городского хозяйства Администрации города

ИНФОРМАЦИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. СУРГУТА! 

СГМУП «ГВК» уведомляет о завершении работ по устранению функционального 
отказа магистрального водовода Ду-1000мм на Тюменском тракте. 
На сегодняшний день, качество холодного водоснабжения на магистральных 
водоводах города восстановлено.

В настоящее время балансодержателями внутриквартальных и внутридомовых 
сетей холодного водоснабжения ведутся регламентные работы по восстановлению 
качества холодной воды для подачи ресурса в многоквартирные дома.

По вопросам локальных случаев отклонения качества холодной воды 
потребителям необходимо обращаться с заявками в диспетчерские службы, работа 
которых организована управляющими компаниями. 

Сообщаем, что в случае предоставления коммунальной услуги ненадлежащего 
качества размер платы за такую услугу, должен быть уменьшен за каждый день 
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества. 

Собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, для 
которых СГМУП «Горводоканал» является исполнителем коммунальных услуг, 
перерасчет за услуги холодного водоснабжения будет произведен автоматически 
при начислении услуг за март 2022 года на основании заключения технических служб 
предприятия (без необходимости подачи заявлений о перерасчете). В остальных 
случаях уменьшение размера платы за услуги холодного водоснабжения 
ненадлежащего качества производится управляющими организациями в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов».

Администрация СГМУП «Горводоканал»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1655 от 28.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.07.2021 № 5783 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 13.07.2021 № 5783 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений,
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности» (с изменениями от 27.09.2021 № 8469) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце пятом пункта 21 раздела II слова «пожарной безопасности» заменить словами

«противопожарного режима в Российской Федерации».
1.2. Раздел III дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. 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.

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

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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 № 1580 от 28.02.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 22.12.2020 № 9693 

«Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг (работ) 
в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями, подведомственными департаменту образования 
Администрации города, и признании утратившими силу некоторых 

муниципальных правовых актов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Сургута, 

постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.12.2020 № 9693 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации 
города, и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями 
от 12.02.2021 № 1059, 29.03.2021 № 2320, 01.06.2021 № 4364) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе II:
1.1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. ФГОС начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (прием 
на обучение в соответствии с ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 прекращается 01.09.2022)».

1.1.2. Подпункт 3.5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287. ФГОС основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (прием 
на обучение в соответствии с ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 прекращается 01.09.2022)».

1.2. В разделе IV:
1.2.1. Абзац шестнадцатый подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- методическими рекомендациями по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-куб», направленными письмом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 10.11.2021 № ТВ-1984/04 (работа 2)». 

1.2.2. Абзац третий подпункта 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписки из реестра лицензий 

на осуществление образовательной деятельности) (услуги 1 – 7)».
1.2.3. В подпункте 4.1 пункта 4 цифры «10.07.2013 № 582» заменить цифрами «20.10.2021 № 1802». 
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

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

подпункта 1.2.3 пункта 1.2 настоящего постановления. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 постановления вступает 
в силу после официального опубликования постановления, но не ранее 01.03.2022.

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1694 от 01.03.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 18.12.2018 № 9812 «О заключении 
концессионных соглашений и порядке формирования перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, и о признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых актов»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных

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

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2018 № 9812 «О заключении
концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений, и о признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов» (с изменениями от 08.07.2019 № 4881, 05.06.2020 № 3645, 21.12.2020
№ 9692, 25.02.2021 № 1371, 11.06.2021 № 4915) следующие изменения:

1.1. В тексте постановления и приложений к нему слова «комитет по управлению имуществом,
комитет по земельным отношениям» в соответствующих падежах заменить словами «департамент
имущественных и земельных отношений» в соответствующих падежах.

1.2. В подпункте 1.4 пункта 1 раздела VII приложения 1 к постановлению слова «в соответствии с»
заменить словами «в порядке, установленном».

1.3. В пункте 2 раздела IX приложения 1 к постановлению слова «комитет по земельным отношениям»
заменить словами «департамент имущественных и земельных отношений».

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

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

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

сферу экономики.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1478 от 24.02.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении 

перечней государственных и муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 14.10.2021 № 8890 
«Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», от 28.01.2022 № 572 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении 
перечней государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями 
от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013 № 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 
29.09.2015 № 6822, 03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 № 9109,20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 
№ 9516, 10.04.2017 № 2602, 03.07.2017 № 5592, 30.08.2017 № 7658, 28.09.2017 № 8453, 17.01.2018 № 337, 
20.03.2018 № 1835, 12.04.2018 № 2491, 07.05.2018 № 3226, 21.09.2018 № 7253, 02.11.2018 № 8305, 10.12.2018 
№ 9438, 28.03.2019 № 2094, 07.06.2019 № 4112, 16.10.2019 № 7727, 19.11.2019 № 8628, 02.03.2020 № 1457, 
08.10.2020 № 7076, 19.03.2021 № 2071, 29.07.2021 № 6475, 02.11.2021 № 9456) изменение, дополнив 
приложение 1 к постановлению пунктом 2.31 следующего содержания:

«2.31. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности».

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

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1538 от 25.02.2022

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 51 города Сургута

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории микрорайона 51 города Сургута,
утвержденный постановлением Администрации города от 23.09.2014 № 6540 (с изменениями
от 15.02.2017 № 923, 19.09.2019 № 6825, 11.08.2022 № 23), в части земельного участка :ЗУ9 согласно
приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.02.2022 № 1538

Об утверждении внесения изменений 
в проект межевания территории микрорайона 51 города Сургута, 

утвержденный постановлением Администрации города от 23.09.2014 № 6540 
(с изменениями от 15.02.2017 № 923, 19.09.2019 № 6825, 11.08.2022 № 23), 

в части земельного участка :ЗУ9

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.02.2022 № 1538

Об утверждении внесения изменений 
в проект межевания территории микрорайона 51 города Сургута, 

утвержденный постановлением Администрации города от 23.09.2014 № 6540 
(с изменениями от 15.02.2017 № 923, 19.09.2019 № 6825, 11.08.2022 № 23), 

в части земельного участка :ЗУ9
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования

Образуемые земельные участкир у у

№
п/п
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образуемого
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кадастровый 
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изменяемого,
сохраняемого 

участкау

Площадь, м2

Адрес 
участка

Кадастровый
номер

исходного 
земельного 

участка
(при 

наличии)
р

Фактическое 
использование

Вид 
разрешенного 
использования 

по проекту 
межевания

Возможные способы 
образования Примечание

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

Ра
сч

ет
на

я

П
р

ое
кт

на
я

Территория объектов инженерно-технического обеспечениярр р р

Микрорайон 51р р

1 :ЗУ9 – – 7025 микро-
район 51,

города
Сургут

для 
размещения

объектов 
капитального 
строительства

коммунальное 
обслуживание

(Код 3.1)

1. Образование земельного
участка с условным номером :ЗУ9

путем образования из земель,
находящихся в государственной 

собственности. Регистрация права
собственности субъекта 

Российской Федерации на вновь 
образованный земельный участок 

с условным номером :ЗУ9 у р

Вид
разрешенного 
использования
в соответствии

с утвержденным
проектом 

планировки

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1654 от 28.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 30.12.2020 № 10113 «Об утверждении порядка принятия решения 
о сносе самовольных построек или о сносе самовольных построек 

и их приведении в соответствие установленным требованиям 
на территории города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2020 № 10113 «Об утверждении порядка
принятия решения о сносе самовольных построек или о сносе самовольных построек и их приведении 
в соответствие установленным требованиям на территории города Сургута» (с изменениями
от 31.08.2021 № 7731) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1 раздела II слова «плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков»

заменить словами «контрольных мероприятий, в том числе выездных обследований без взаимодействия».
1.2. В пункте 8.2 раздела IV слова «рейдового осмотра» заменить словами «выездного обследования».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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 № 1700 от 02.03.2022

О внесении изменений в проект планировки 
и проект межевания территории в границах Нефтеюганского шоссе 

и улиц Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте 
в части проекта межевания земельных участков :ЗУ50 и :ЗУ13

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города» с учетом заявления потребительского гаражно-строительного 
кооператива «Энергостроитель №13»:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 
в границах Нефтеюганского шоссе и улиц Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте, 
утвержденный постановлением Администрации города от 05.02.2021 № 837, в части проекта межевания 
земельных участков :ЗУ50 и :ЗУ13.

2. Заявителю внести изменения в проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных 
средств.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики в течение трех дней разместить настоящее 
постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 335 от 25.02.2022

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 

и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил 
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному 
зонированию» (с изменениями от 04.08.2005 № 1560, 23.05.2007 № 932, 14.08.2007 № 1699, 24.10.2007 
№ 2260, 04.05.2008 № 1219, 29.01.2009 № 136, 25.05.2009 № 1252, 17.06.2009 № 1466, 20.07.2010 № 2254, 
17.01.2011 № 53, 29.03.2011 № 655, 03.08.2011 № 2073, 16.09.2011 № 2714, 25.01.2012 № 158, 23.08.2012 
№ 2434, 15.11.2012 № 3548, 13.12.2012 № 3972, 25.02.2013 № 618, 29.03.2013 № 1114, 31.05.2013 № 1886, 
07.08.2013 № 2761, 17.09.2013 № 3245, 19.12.2013 № 4434, 14.03.2014 № 617, 18.04.2014 № 979, 14.07.2014 
№ 2005, 29.08.2014 № 2517, 10.09.2014 № 2698, 22.04.2015 № 1240, 11.09.2015 № 2202, 08.10.2015 № 2418, 
29.12.2015 № 3015, 29.02.2016 № 292, 21.03.2016 № 418, 19.04.2016 № 601, 13.07.2016 № 1269, 26.12.2016 
№ 2564, 03.02.2017 № 146, 17.03.2017 № 389, 30.06.2017 № 1122, 07.12.2017 № 2199, 16.01.2018 № 25, 
22.02.2019 № 306, 01.04.2019 № 570, 23.08.2019 № 1757, 22.11.2019 № 2479, 24.12.2019 № 2804, 10.04.2020 
№ 582, 19.06.2020 № 879, 17.11.2020 № 1856, 17.03.2021 № 382, 11.05.2021 № 643, 26.08.2021 № 1387, 
27.12.2021 № 2284, 25.01.2022 № 107) следующие изменения:

в графе «Резервный состав» приложения 1 к распоряжению:
1.1. Строку 2 дополнить словами «Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента 

архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию».
1.2. Слова «Карлов Николай Иванович – начальник правового управления Администрации города» 

заменить словами «Карлов Николай Иванович – заместитель начальника отдела правового обеспечения 
сферы имущества и градостроительства правового управления Администрации города».

1.3. Слова «Шигорин Павел Владимирович – заместитель начальника отдела правового обеспечения 
сферы имущества и градостроительства правового управления Администрации города» заменить 
словами «Шигорин Павел Владимирович – главный специалист отдела правового обеспечения сферы 
имущества и градостроительства правового управления Администрации города».

1.4. Слова «Волошин Дмитрий Александрович – ведущий специалист отдела правового обеспечения 
сферы имущества и градостроительства правового управления Администрации города» заменить 
словами «Волошин Дмитрий Александрович – специалист-эксперт отдела правового обеспечения 
сферы имущества и градостроительства правового управления Администрации города».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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 Г.С. Невоструев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1437 от 24.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 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, 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014
№ 8416, 23.03.2015 № 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 
21.06.2016 № 4618, 27.06.2016 № 4762, 22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 № 8712, 20.02.2017 № 1028, 19.06.2017 
№ 5074, 29.08.2017 № 7652, 24.11.2017 № 10187, 15.02.2018 № 1131, 25.06.2018 № 4771, 14.08.2018 № 6195, 
25.12.2018 № 10211, 27.02.2019 № 1364, 19.04.2019 № 2721, 10.07.2019 № 4966, 17.12.2019 № 9494, 29.01.2020
№ 644, 20.03.2020 № 1867, 17.06.2020 № 3925, 31.08.2020 № 6101, 26.12.2020 № 9987, 12.02.2021 № 1056, 
08.11.2021 № 9516, 17.01.2022 № 237) изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно. 

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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 1 к постановлению Администрации города от 24.02.2022 № 1437

Программные мероприятия,объем финансирования муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 24.02.2022 № 1437

Дополнительная потребность в финансировании муниципальной программы 

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 24.02.2022 № 1437
Целевые показатели муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте 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»

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1652 от 28.02.2022

О нормативах расходов 
в сфере физической культуры и спорта 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2013 № 248-п «О нормах 
расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий», Уставом 
города Сургута, постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период 
до 2030 года», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях дальнейшего совершенствования системы 
финансирования физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых согласно Единому 
календарному плану региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить:
1.1. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов при участии в выездных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе во время следования к месту проведения 
мероприятий и обратно, согласно приложению 1.

1.2. Нормы расходов на обеспечение участников официальных спортивных мероприятий фармаколо-
гическими средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, биологически активными 
добавками и изделиями медицинского назначения согласно приложению 2.

1.3. Нормы расходов на выполнение работ/оказание услуг спортивными судьями и специалистами 
при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно приложению 3.

1.4. Нормы расходов на денежное вознаграждение при проведении муниципальных официальных 
спортивных соревнований согласно приложению 4.

1.5. Нормы расходов на проживание при участии в выездных официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятиях согласно приложению 5.

1.6. Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики для награждения победителей 
и призеров официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно приложению 6.

1.7. Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий согласно приложению 7.

1.8. Нормы оплаты услуг по информационно-техническому обеспечению официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий согласно приложению 8.

1.9. Нормы оплаты услуг по оказанию скорой медицинской помощи и медицинской помощи 
(врач, фельдшер, медицинская сестра) в период проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий согласно приложению 9.

2. Расходы на выплаты по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, осуществляются на основании договоров выполнения работ/
оказания услуг в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется 
в пределах доведенного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989, 
и иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4. Расходы на приобретение авиабилетов, железнодорожных билетов, автобусных билетов, оформление 
документов, оплату багажа тренерам, спортсменам, сопровождающим, производить по действующим 
тарифам не выше тарифа купейного вагона пассажирского поезда и не выше тарифа на перевозку 
воздушным транспортом в салоне экономического класса.

5. Награждение победителей и призеров муниципальных официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий осуществляется либо в денежной форме согласно приложению 4, либо в натуральной 
форме согласно приложению 6.

6. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 18.02.2016 № 1179 «О нормативах расходов, в сфере физической культуры и спорта»;
–  от 15.04.2016 № 2844 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 18.02.2016 

№ 1179 «О нормативах расходов, в сфере физической культуры и спорта»;
–  от 18.01.2017 № 176 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 18.02.2016 

№ 1179 «О нормативах расходов, в сфере физической культуры и спорта».
7. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1652

Нормы расходов 
на обеспечение питанием спортсменов при участии в выездных официальных 
физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе во время следования 

к месту проведения мероприятий и обратно 
№ 

п/п
Наименование 

Расходы на одного 
человека в день (руб.)ру

1 Питание в пути к месту проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий и обратно
(в том числе набор пищевых продуктов «сухой паек»)*

не более 300

2 Питание в период участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях не более 1000

3 Питание в период участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, имеющих вес 
больше 90 кг или рост свыше 190 см

не более 1200

Примечание:  * – при отсутствии возможности обеспечения организованного питания по безналичному расчету допускается выдача наличных денег по ведомости
 согласно нормам, установленным настоящим приложением. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1652

Нормы расходов
на обеспечение участников официальных спортивных мероприятий 

фармакологическими средствами, витаминными и белково-глюкозными 
препаратами, биологически активными добавками и изделиями 

медицинского назначения 
№

п/п
Наименование 

Расходы на одного
человека в день (руб.)ру

1 Обеспечение, фармакологическими средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами,
биологически активными добавками и изделиями медицинского назначения

не более 500

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1652

Нормы расходов 
на выполнение работ/оказание услуг спортивными судьями и специалистами 

при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
№

п/п
Наименование должности

Размеры выплат с учетом судейских категорий на одного человека в день (руб.)р у у р ру

МК ВК, РК I кат. II кат. III кат. ЮС

1. Муниципальные и межмуниципальные официальные физкультурные и спортивные мероприятия

1.1 Главный спортивный судья Независимо от категории – 520
– –

1.2 Главный спортивный судья-секретарь Независимо от категории – 520

1.3 Заместитель главного спортивного судьи 510 505 490 470 – –

1.4 Заместитель главного спортивного судьи-секретаря 510 505 490 470 – –

1.5 Спортивный судья (кроме командных игровых видов
спорта)

500 480 470 450 430 415

1.6 Заместитель главного спортивного судьи 
по медицинскому обеспечению

на основании договора возмездного оказания услуг в соответствии
с утвержденными тарифами медицинских организаций

Виды спорта, за исключением командных игровых видов спорта (выплаты на одного человека в день, руб.)

1.7 Начальник дистанции (трассы) Независимо от категории – 475

1.8 Контролер Независимо от категории – 350

1.9 Комендант Независимо от категории – 410

1.10 Председатель жюри <*> Независимо от категории – 300

1.11 Член жюри <*> Независимо от категории – 200

№
п/п

Наименование должности
Размеры выплат с учетом судейских категорий на одного человека в день (руб.)р у у р ру

МК ВК, РК I кат. II кат. III кат. ЮС

1.12 Статист Независимо от категории – 350

Командные игровые виды спорта (выплаты производятся за обслуживание одной игры)

1.13 Главный спортивный судья игры 400 370 340 320 – –

1.14 Помощник главного спортивного судьи игры 320 300 280 260 240 –

1.15 Спортивный судья игры 300 290 270 250 235 220

Комплексные физкультурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия (спартакиады, фестивали и т.д.) 
(выплаты производятся за одно мероприятие)

1.16 Главный спортивный судья комплексных, физкультурно-
массовых и спортивно-массовых мероприятий <**>

1000 – –

1.17 Главный спортивный секретарь комплексных, физкуль-
турно-массовых и спортивно-массовых мероприятий <**>

1000 – –

Условные обозначения: 
МК – спортивный судья международной категории;
ВК – спортивный судья всероссийской категории;
РК – спортивный судья республиканской категории;
I кат. – спортивный судья первой категории;
II кат. – спортивный судья второй категории;
III кат. – спортивный судья третьей категории; 
ЮС – юный судья. 

<*> Назначаются при проведении видов программы, в рамках комплексных физкультурно-массовых и спортивно-
массовых мероприятий (спартакиады, фестивали и т.д.) и видов состязаний по этноспорту, не входящих во Всероссийский
реестр видов спорта.

<**> Комплексные физкультурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия (спартакиады, фестивали и.т.д.),
проводимые в кратковременный период (в течение недели) по нескольким видам спорта или видам программ,
с квалификационным требованием не ниже II судейской категории по любому виду спорта, входящему во Всероссийский 
реестр видов спорта.
Примечание:  1. Работа главного спортивного судьи, главного спортивного судьи-секретаря на подготовительном и заключительном этапах проведения
 официальных физкультурных и спортивных мероприятий оплачивается дополнительно в количестве не более двух дней.

 2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется в соответствии с утвержденными правилами соревнований по видам спорта
 и условиями включения спортивных судей в судейские коллегии, состав и численность судейских коллегий по видам спорта, утвержденными 
 приказами Министерства спорта Российской Федерации. 

 3. Оплата выполнения работ/оказания услуг спортивным судьям производится при предъявлении документа, подтверждающего судейскую 
 категорию (квалификационная книжка спортивного судьи или приказ органа управления физической культуры и спорта муниципального 
 образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, субъекта Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации,
 документ международных спортивных федераций). 

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1652

Нормы расходов 
на денежное вознаграждение при проведении 

муниципальных официальных спортивных соревнований 
№ п/п Места, занятые спортсменами на соревнованияхр р Сумма на каждого награждаемогоу р

1 муниципальные официальные спортивные соревнования (индивидуальный зачет) 
(Первенства, Кубки, Чемпионаты, традиционные соревнования и т.д)

I место не более 4000 рублей

II место не более 3000 рублей

III место не более 2000 рублей

победитель в номинации не более 10000 рублей

2 муниципальные официальные спортивные соревнования (игровые, командные виды спорта, командный зачет) 
(Первенства, Кубки, Чемпионаты, традиционные соревнования и т.д),

I место не более 8000 рублей

II место не более 5000 рублей

III место не более 4000 рублей

Примечание: 1. По решению организаторов официальных муниципальных спортивных соревнований денежное вознаграждение может быть заменено
 на подарок (подарочный сертификат, приз, наградная атрибутика), эквивалентный сумме установленного вознаграждения, 
 предусмотренного настоящим приложением. 

2. В игровых, командных видах спорта награждение лучших игроков по решению судейской коллегии производится в соответствии с положением 
 о проведении соревнований и сметой в размере суммы, утвержденной за I место в индивидуальном зачете. 

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1652

Нормы расходов 
на проживание при участии в выездных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях 
№ 

п/п
Места проживания Стоимость 1 чел./сутки

(руб.)ру

1 Объекты размещения, находящиеся в субъектах Российской Федерации (кроме объектов находящихся 
в ведении Министерства спорта Российской Федерации, Хабаровском и Приморском краях, районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, городах Москва и Санкт-Петербург)

по фактическим
расходам, 

но не выше 2500 

2 Объекты размещения, находящиеся в ведении Министерства спорта Российской Федерации, Хабаровском 
и Приморском краях, районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,
городах Москва и Санкт-Петербург)

по фактическим
расходам, 

но не выше 4500 

Приложение 6 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1652

Нормы расходов 
на приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Места, 
занятые 

спортсменом

Стоимость памятных призов
(кубков, статуэток) (руб.)у у ру Медали

(руб.)

Дипломы /
грамоты

(руб.)

Рамки для
дипломов

(руб.)

Сувенирная
продукция 

(руб.)

Свидетельство
(сертификат),

благо дарственное
письмо (руб.)

Цветы
(руб.)Командные 

соревнованияр
Личные 

соревнованияр

I место не более 5000 не более 1500 не более 350 не более 200 не более 300

– –
не более 

1500
II место не более 4500 не более 1500 не более 350 не более 200 не более 300

III место не более 4000 не более 1500 не более 350 не более 200 не более 300

участник – – – – – не более 1500 не более 200 –

Примечание: Данные нормы распространяются на награждение лауреатов и победителей в номинациях, предусмотренных регламентом, положением о проведении
 мероприятия, и приравниваются к 1 месту личных соревнований соответствующего мероприятия. 

Приложение 7 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1652

Нормы оплаты услуг 
по обеспечению безопасности в местах проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Наименование услуги
Стоимость услуг в час одного сотрудника охранного

предприятия или контролера-распорядителя (в рублях)р р р р р р ру

Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий*

до 250

Примечание:   * – для муниципальных и межмуниципальных официальных физкуль-турных и спортивных мероприятий - не более десяти часов на одного человека в день.

Приложение 8 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1652

Нормы оплаты услуг 
по информационно-техническому обеспечению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Категория официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Стоимость услуг из расчета одного

дня мероприятия (в рублях)р р ру

Муниципальные и межмуниципальные официальные физкультурные и спортивные мероприятия до 100 000

Примечание: Услуги по организации трансляции официальных физкультурных и спортивных мероприятий обеспечиваются на основании договора возмездного
 оказания услуг в соответствии с действующим законодательством по согласованию с управлением физической культуры и спорта Администрации города.

Приложение 9 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1652

Нормы оплаты услуг 
по оказанию скорой медицинской помощи и медицинской помощи 

(врач, фельдшер, медицинская сестра) в период проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Категория мероприятий
Стоимость оплаты услуг по оказанию скорой

медицинской помощи (в рублях)

Стоимость оплаты услуг по оказанию
медицинской помощи (врач, фельдшер,

медицинская сестра) (в рублях)р ру

Муниципальные, межмуниципальные 
официальные физкультурные 

и спортивные мероприятия

на основании договора возмездного
оказания услуг, в соответствии с утвержденными

тарифами медицинских организаций

на основании договора возмездного оказания 
услуг, в соответствии с утвержденными тарифами 

медицинских организаций
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№88 5 марта5 марта
2022 года2022 года8

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-57/2 от 28.02.2022

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

Порядка исполнения бюджета городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по расходам»

В целях совершенствования Порядка исполнения бюджета городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по расходам

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 24.12.2018 № 410 «Об утверждении Порядка исполнения 

бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по расходам» 
(с изменениями от 19.02.2019 № 08-03-29/9, 19.06.2019 № 08-03-166/9, 28.11.2019 № 08-03-356/9, 13.04.2020 
№ 08-03-108/0, 22.09.2020 № 08-03-275/0, 27.01.2021 № 08-03-12/1, 19.07.2021 № 08-03-222/1, 11.01.2022
№ 08-03-3/2) следующие изменения:

1.1. Абзац пятый подпункта 2.1.4 пункта 2.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«- по пунктам 10, 11 Перечня получателем бюджетных средств в форме ЭД «Расшифровка 

к обращению взыскания» на статусе «принят»;».
1.2. Абзац первый подпункта 2.1.10 пункта 2.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.1.10. При положительном результате проверки, предусмотренной пунктом 2.1.9 настоящего

Порядка, уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета регистрирует ЭД «Договор»,
ЭД «Соглашение», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в подсистеме «АЦК – Финансы» путем 
обработки ЭД до статуса «зарегистрирован».».

1.3. Подпункт 2.1.11 пункта 2.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.1.11. При отрицательном результате проверки, предусмотренной пунктом 2.1.9 настоящего 

Порядка, уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета отказывает в регистрации
ЭД «Договор», ЭД «Соглашение», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в подсистеме «АЦК – 
Финансы», с указанием причины и переводит ЭД на статус «отказан».».

1.4. Подпункт 2.1.12 пункта 2.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.1.12. Сведения о бюджетном обязательстве сформированное в форме ЭД «Бюджетное 

обязательство», обрабатывается получателем бюджетных средств со статуса «подготовлен» на статус 
«исполнение» самостоятельно.

ЭД «Бюджетное обязательство» на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества 
МКД в части муниципальной собственности, на перечисление средств по соглашению о присоединении 
к договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора принимается 
в обработку на статусе «отложен» после подписания ЭП главного бухгалтера (либо лица, исполняющего 
обязанности в период временного отсутствия), включенного в карточку образцов подписей, либо 
ЭП уполномоченного специалиста получателя бюджетных средств, назначенного распоряжением 
(приказом) получателя бюджетных средств и проверяется уполномоченным работником отдела 
исполнения расходов бюджета в порядке, установленном пунктами 2.1.8 - 2.1.9 настоящего Порядка. При 
положительном результате проверки ЭД «Бюджетное обязательство» подписывается ЭП уполномоченного 
специалиста отдела исполнения расходов бюджета и обрабатывается до статуса «исполнение».».

1.5. В абзаце третьем подпункта 2.2.2 пункта 2.2 приложения к приказу слово «подготовлен» заменить 
словом «принят».

1.6. В абзаце пятом подпункта 2.2.2 пункта 2.2 приложения к приказу слова ЭД «Договор» заменить 
словами ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

1.7. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 приложения к приказу после слов «скан-копии документов» дополнить 
словами «(при необходимости предоставления)».».

1.8. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 приложения к приказу признать утратившим силу.
1.9. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 приложения к приказу после слов «ЭД «Соглашение»» дополнить 

словами «ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»,»;
1.10. В абзаце третьем пункта 4.1 приложения к приказу цифры «26.06.2021» заменить цифрами 

«29.06.2021».
1.11. Приложение 3 к Порядку исполнения бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по расходам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий 
приказ:

– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 
направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 
ведомости»;

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

финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов М.А. Новикова

                   Приложение 3
                   к Порядку исполнения бюджета 
                   городского округа Сургут
                   Ханты-Мансийского автономного
                   округа – Югры по расходам 

Перечень документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства 
получателей бюджетных средств, и документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств получателей бюджетных средств

п/п 
№

Документ, на основании 
которого возникают бюджетные

у

обязательства получателей
рр

бюджетных средств
у

Срок учёта бюджетного
обязательства получателей

р у

бюджетных средств
у

в подсистеме «АЦК-Финансы»

Документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства получателей 

бюджетных средств
у

Срок учёта денежного 
обязательства 

уу

получателей бюджетных 
средств в подсистеме

«АЦК-Финансы»

1 Извещение об осуществлении закупки Формирование денежного обязательства 
не предусматриваетсяр у р

2 Приглашение принять участие 
в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя)р

Формирование денежного обязательства 
не предусматривается

3 Муниципальный контракт (договор) 
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сведения
о котором подлежат включению 
в определенный законодательством 
о контрактной системе Российской 
Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
реестр контрактов

Не позднее трех рабочих
дней со дня заключения 
муниципального контракта
(договора), внесения
изменений
в муниципальный
контракт (договор)

Акт выполненных работр Не позднее трех 
рабочих дней
со дня возникновения
денежного 
обязательства

Акт об оказании услугу у
Акт приемки-передачир р
Акт о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2)ф р
Справка о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС-3) р ф р
Муниципальный контракт (договор) в случае
осуществления авансовых платежей в соответ-
ствии с условиями муниципального контракта
(договора), внесение арендной платы по
муниципальному контракту (договору)у у р у ру
Накладная
Счет
Счет-фактураф ур
Универсальный передаточный документр р у
Справка-расчет или иной документ, являю-
щийся основанием для оплаты неустойкиу
Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
получателя бюджетных средству р

4 Договор на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения муниципальных
нужд (в том числе договор, заключение 
которого законодательством Российской 
Федерации в письменной форме 
не требуется), сведения о котором
не подлежат включению 
в определенный законодательством 
о контрактной системе Российской 
Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
реестр контрактов

Не позднее шести рабочих 
дней со дня заключения 
договора, внесения
изменений в договор

Акт выполненных работр Не позднее трех 
рабочих дней со 
дня возникновения
денежного 
обязательства

Акт об оказании услугу у
Акт приемки-передачир р
Акт о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2)ф р
Справка о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС-3) р ф р
Договор в случае осуществления авансовых 
платежей в соответствии с условиями
муниципального контракта (договора),
внесение арендной платы по договорур ру
Накладная
Счет
Счет-фактураф ур
Универсальный передаточный документр р у
Справка-расчет или иной документ, являю-
щийся основанием для оплаты неустойкиу
Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
получателя бюджетных средству р

5 Соглашение об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд

Не позднее шести рабочих 
дней со дня заключения 
соглашения, договора,
внесения изменений
в соглашение, договор

Соглашение (договор)р Не позднее трех 
рабочих дней
со дня возникновения
денежного 
обязательства

Муниципальный правовой акт 
(постановление Администрации города)р р
Иной документ, предусмотренный 
условиями соглашения, подтверждающий
возникновение денежного обязательства

п/п 
№

Документ, на основании 
которого возникают бюджетные

у

обязательства получателей 
рр

бюджетных средств
у

Срок учёта бюджетного
обязательства получателей

р у

бюджетных средств 
у

в подсистеме «АЦК-Финансы»

Документ, подтверждающий 
возникновение денежного
обязательства получателей

бюджетных средств
у

Срок учёта денежного 
обязательства 

уу

получателей бюджетных
средств в подсистеме 

«АЦК-Финансы»

6 Соглашение о предоставлении
субсидии юридическому лицу
(за исключением субсидий
муниципальным учреждениям, 
субсидий на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг юридическим 
лицам, не являющимся участниками
бюджетного процесса, бюджетными
и автономными учреждениями),
физическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, Соглашение 
о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг юридическим лицам,
не являющимся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями, Соглашение 
о предоставлении юридическому лицу 
гранта в форме субсидии,
предоставляемой на конкурсной основе 
на финансовое обеспечение затрат ф р

Не позднее шести рабочих 
дней со дня заключения 
соглашения, договора,
внесения изменений
в соглашение, договор

Акт на предоставление субсидиир у Не позднее трех
рабочих дней со дня 
возникновения 
денежного
обязательства

Справка-расчет субсидиир р у
Отчет об использовании субсидииу
Соглашение (в случае осуществления 
авансовых платежей в соответствии 
с условиями соглашения)у
Иной документ, предусмотренный 
условиями соглашения, подтверждающий
возникновение денежного обязательства

7 Соглашение о предоставлении
субсидии на выполнение
муниципального задания

Не позднее шести рабочих 
дней со дня заключения 
соглашения, внесения 
изменений в соглашение

График перечисления субсидии, 
предусмотренный соглашением 
о предоставлении субсидии на выполнение 
муниципального заданияу

Одновременно
с бюджетным 
обязательством

8 Соглашение о предоставлении
субсидии на иные цели, субсидии
на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства муниципальной
собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственностьу у

Не позднее шести рабочих 
дней со дня заключения 
соглашения, внесения 
изменений в соглашение

Заявка на перечисление субсидий 
на иные цели

Не позднее трех
рабочих дней со 
дня возникновения
денежного
обязательства

Заявка на перечисление субсидий 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитальных строительства 
муниципальной собственности

9 Концессионное соглашение Не позднее шести рабочих 
дней со дня заключения 
соглашения, внесения 
изменений в соглашение

Документы, предусмотренные 
концессионным соглашением

Не позднее трех
рабочих дней со дня 
возникновения денеж-
ного обязательства

10 Исполнительный лист,
судебное решение

В течение 3 рабочих дней 
со дня поступления и реги-
страции в департаменте
финансов исполнительных
документов (шести рабочих
дней со дня внесения 
изменений в исполнительные 
документы) (при условии
наличия лимитов бюджетных
обязательств для исполнения
исполнительных документов),
но не позднее срока,
установленного статьей 242.5
Бюджетного кодекса 
Российской Федерациир

Исполнительный лист Одновременно
с бюджетным 
обязательством

Судебное решениеу р
Мировое соглашение р
Судебный приказу р
Информация о кодах бюджетной 
классификации, по которым должны 
быть произведены расходы бюджета
по исполнению требований, 
содержащихся в исполнительном листе, 
судебном решении

11 Решение налогового органа
о взыскании налога, сбора, пеней
и штрафов 

В течение 3 рабочих дней 
со дня поступления и
регистрации в департаменте
финансов решения налогового
органа (шести рабочих дней 
со дня внесения изменений
в решение налогового органа)
(при условии наличия
лимитов бюджетных
обязательств для исполнения
решения налогового органа),
но не позднее срока,
установленного статьей 242.6
Бюджетного кодекса 
Российской Федерациир

Решение налогового органа о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафовр р ф

Одновременно
с бюджетным 
обязательствомИнформация о кодах бюджетной 

классификации, по которым должны быть
произведены расходы бюджета по 
исполнению требований, содержащихся 
в решении налогового органа о взыскании
налога, сбора, пеней и штрафовр р ф
Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства 
по бюджетному обязательству получателя
бюджетных средств, возникшему 
на основании решения налогового органа

12 Приказ об утверждении Штатного
расписания с расчетом годового 
фонда оплаты труда или Бюджетная 
смета и соответствующие Уведомления 
о лимитах бюджетных обязательств
(бюджетных ассигнованиях)

Не позднее шести
рабочих дней с момента
доведения лимитов
бюджетных обязательств
(внесения изменений)
в объеме, предусмотренном
на текущий финансовый год 
и плановый период

Записка-расчет об исчислении среднего 
заработка при предоставлении отпуска,
увольнения и других случаяху ру у

В момент доведения
лимитов бюджетных 
обязательств 
в объеме,
предусмотренном
на текущий 
финансовый год
и плановый период

Расчетно-платежная ведомость 
Расчетная ведомость 
Лист нетрудоспособностиру
Распорядительный документ 
(распоряжение, приказ)р р р
Заявление сотрудника на удержание 
из заработной платыр
Исполнительный документ (решение суда) 
на удержание из заработной платыу р р
Иной документ, подтверждающий возникно-
вение денежного обязательства по бюджет-
ному обязательству получателя бюджетных 
средств, возникшему по реализации 
трудовых функций работника в соответствии 
с трудовым и налоговым законодательством 
в Российской Федерациир

13 Документ, не определенный
пунктами 3 - 12 настоящего Перечня,
в соответствии с которым возникает 
бюджетное обязательство получателя 
бюджетных средств:
– закон, иной нормативный правовой 
акт, в соответствии с которыми
возникают публичные нормативные
обязательства (публичные 
обязательства),
– договор на оказание услуг, 
выполнение работ, заключенный
получателями бюджетных средств
с физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем; 
– единый платежный документ по ЕЛС;
– соглашение о присоединении 
к договору аренды земельного участка 
с множественностью лиц на стороне 
арендатора. Иной документ,
в соответствии с которым возникает 
бюджетное обязательство получателя 
бюджетных средств.

Не позднее трех рабочих
дней со дня возникновения 
денежного обязательства, 
шести рабочих дней
со дня внесения изменений
в документ-основание

Авансовый отчет Не позднее трех
рабочих дней
со дня возникновения
денежного
обязательства

Акт выполненных работр
Акт приема-передачир р
Акт об оказании услугу у
Договор на выполнение работ, оказание 
услуг, заключенный получателем бюджетных 
средств с физическим лицом, не являющим-
ся индивидуальным предпринимателем, 
в случае осуществления получателем 
бюджетных средств авансовых платежейр
Лист нетрудоспособностиру
Заявление сотрудника о выдаче денежных 
средств под отчет, с указанием целевого 
предназначения авансар
Служебная запискау
Справка-расчет или иной документ, являю-
щийся основанием для оплаты неустойкиу
Счет
Счет-фактураф ур
Товарная накладная (унифицированная 
форма N ТОРГ-12)ф р
Универсальный передаточный документр р у
Распорядительный документ 
(постановление, распоряжение, приказ)р р р
Расчетная ведомость
Расчетно-платежная ведомость 
Заявление физического лицаф
Постановление (список) о предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержкир р
Реестр на выплату вознаграждения 
приемным родителямр р
Ведомость на зачисление денежных средствр
Список о начислении и выплате денежной 
компенсации, единовременной выплаты, 
единовременной материальной помощир р
Отчет о начисленной компенсации расходовр
Документ, подтверждающий членство 
учреждения в некоммерческой организацииу р р р
Документ, определяющий размер штрафа, 
пени, иных санкций (в случае самостоятель-
ного исчисления учреждением пени под-
тверждающий документ не предоставляется)р у р
Декларации (расчеты, сведения)р р
Регистры налогового и бухгалтерского учетар у р у
Бухгалтерская справка, иной документ, 
подтверждающий факт и сумму обязательства, 
позволяющий однозначно классифицировать 
расходы по кодам бюджетной классификациир ф
Закон, иной НПА, в соответствии
с которым возникают публичные 
нормативный обязательствар
Единый платежный документ по ЕЛСу
Соглашение о присоединении к договору 
аренды земельного участка с множественно-
стью лиц на стороне арендаторар р р
Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства 
по бюджетному обязательству получателя
бюджетных средств р
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2 2 2 20 2,6 0,30 2,00 не более 50 Отсутствиеуу Отсутствиеуу

01.01.2021
ПВНС № 2 
мкр-н «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 14,8 <1,0 0,25 1,68 0 Не обнаружено Не обнаружено

27.01.2021

ВК ул. Энтузиастов, д. 4у у водовод холодной воды, Ду-300у 0 0 0 14,0 <1,0 0,15 0,81 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ЦТП-94 ввод водовода холодной воды 0 0 0 14,0 <1,0 0,18 1,17 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК ул. Губкина- ул. Нефтяников 
(врезка на ЦТП-28)р

водовод холодной воды, Ду-200 0 0 0 15,2 <1,0 0,17 1,11 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУр водовод холодной воды, Ду-250у 0 0 0 13,8 <1,0 0,17 1,27 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

05.02.2021
ПВНС № 2 
мкр-н «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 12,8 <1,0 0,29 1,97 0 Не обнаружено Не обнаружено

03.03.2021

ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3у у у водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 11,7 <1,0 0,17 1,03 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Кукуевицкого (врезка на ЦТП-25)у у у р водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 11,9 <1,0 0,13 1,02 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМр у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 11,9 <1,0 0,13 0,83 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Майская, д.10у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 11,9 <1,0 0,14 0,82 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК Бизнесцентр ООО «СНГ»р водовод холодной воды Ду-500у 0 0 0 12,1 <1,0 0,18 1,57 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК парк «Кедровый лог»р р водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 12,6 <1,0 0,18 1,18 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ПВНС «Кедровый лог»р выход со станции 0 0 0 12,6 <1,0 0,16 1,43 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. И. Киртбая (врезка на ЦТП-49)у р р водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 12,0 <1,0 0,20 1,75 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

05.03.2021
ПВНС № 2 
мкр-н «Железнодорожников»р р

выход со станции 0 0 0 11,9 <1,0 0,21 1,89 0 Не обнаружено Не обнаружено

10.03.2021

ВК КНС-1 водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 12,7 <1,0 0,17 0,86 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТЦ «Сити-Молл», котельная вход холодной воды 0 0 0 12,7 <1,0 0,17 0,93 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Энергетиков, д.7 
(врезка на ЦТП-66)р

водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,4 <1,0 0,16 1,18 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)у у р водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 12,4 <1,0 0,16 1,03 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК Театр СурГУр ур водовод холодной воды Ду-150у 0 0 0 12,0 <1,0 0,15 0,81 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК ул. Университетская, д.7у р водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 11,8 <1,0 0,14 0,78 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК врезка на ЦТП-14р водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 11,6 <1,0 0,21 1,94 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Привокзальная, д.18/1у р водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 13,1 <1,0 0,20 0,86 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

Вк ул. Толстого-ул. Крыловау у р водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 11,8 <1,0 0,21 1,99 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

11.03.2021

ПС-8, мкр. № 21-22р ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,8 <1,0 0,17 1,22 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ЦТП-51 ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,2 <1,0 0,17 1,93 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ЦТП-54 ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,2 <1,0 0,17 1,77 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ПВНС № 17 выход со станции 0 0 0 12,6 <1,0 0,20 1,95 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ПВНС-57, мкр. № 34р выход со станции 0 0 0 11,4 <1,0 0,18 1,93 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

17.03.2021

ВК ул. Мелик-Карамова, д.47у р водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 11,0 <1,0 0,18 1,81 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Мелик-Карамова, д.78у р водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 11,6 <1,0 0,35 1,69 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 11,6 <1,0 0,35 1,73 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

18.03.2021

ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетскаяр р р у р водовод холодной воды 0 0 0 16,4 <1,0 0,23 1,96 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК КСК «Геолог» водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 12,8 <1,0 0,20 1,98 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. И. Захарова-ул. Университетскаяу р у р водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 15,8 <1,0 0,21 2,00 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Затонская-ул. Щепеткинау у водовод холодной воды 0 0 0 12,8 <1,0 0,21 1,99 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК кольцо ГРЭС водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 12,6 <1,0 0,20 1,95 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК ул. 30 лет Победы, д.1у водовод холодной воды Ду-150у 0 0 0 13,0 <1,0 0,11 1,96 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК ул. Маяковского- ул. 30 лет Победыу у водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 12,4 <1,0 0,22 1,99 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК врезка на ЦТП-39р водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 13,0 <1,0 0,21 1,93 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

23.03.2021

ВК «Спортивное Ядро»р р водовод холодной воды Ду-100у 0 0 0 12,8 <1,0 0,20 1,69 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)ф водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 11,0 <1,0 0,15 1,07 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Индустриальная , котельная № 7у у р водовод холодной воды Ду-150у 0 0 0 12,6 <1,0 0,21 1,63 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

п. Финский, ВК-16 водовод холодной воды 0 0 0 19,8 1,1 0,30 1,91 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

п. Финский, ул. Загородная, тепловой узелу р у кран холодной водыр 0 0 0 19,6 1,1 0,30 1,93 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

24.03.2021

п. Юность, котельная № 1 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,4 <1,0 0,20 1,33 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Дорожный, котельная № 5 ввод водовода холодной воды 0 0 0 10,4 <1,0 0,14 0,80 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Таежный, ТК № 27 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 10,2 <1,0 0,15 2,06 0 Не обнаружено Не обнаружено

25.03.2021

Заячий остров, СГМУП «Горводоканал»,
столовая, моечная

кран холодной воды 0 0 0 12,2 <1,0 0,15 0,84 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС № 1 мкр. «Железнодорожниковр р выход со станции 0 0 0 12,0 <1,0 0,16 0,75 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Крылова, котельная (тупиковая
точка района Медвежий угол)р у

водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,4 <1,0 0,19 1,82 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Медвежий угол,
котельная СГМУП «Тепловик»

ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,4 <1,0 0,19 1,84 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Снежный (водоразборная колонка)р р водовод холодной воды Ду-100у 0 0 0 11,4 <1,0 0,19 1,83 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

29.03.2021
АБК СГМУП «Горводоканал»,
ул. Аэрофлотская, д.4, туалету у

кран холодной воды 1 0 0 12,6 <1,0 0,17 0,46 0 Не обнаружено Не обнаружено

02.04.2021
ПВНС № 2 
мкр-н «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 11,6 <1,0 0,20 1,85 0 Не обнаружено Не обнаружено

15.04.2021

ТЦ «Сити-Молл», котельная вход холодной воды 0 0 0 12,8 <1,0 0,22 1,12 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4у р водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 11,2 <1,0 0,27 1,80 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Мелик-Карамова, 78у р водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 11,4 1,3 0,21 1,92 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Мелик-Карамова, 47у р водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 11,6 <1,0 0,26 1,90 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

21.04.2021

ВК ул. Энтузиастов, д. 4у у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 12,0 1,0 0,18 0,94 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ЦТП-94 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,7 1,0 0,20 1,36 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК ул. Губкина- ул. Нефтяников 
(врезка на ЦТП-28)р

водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 12,9 <1,0 0,19 1,36 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУр водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 15,7 <1,0 0,18 1,28 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

07.05.2021
ПВНС № 2 
мкр. «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 12,0 <1,0 0,19 1,83 0 Не обнаружено Не обнаружено

19.05.2021

ВК ул. Майская, д.10у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 12,2 <1,0 0,21 2,08 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМр у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 13,6 <1,0 0,37 2,12 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК ул. 30 лет Победы, д.1у водовод холодной воды Ду-150у 0 0 0 12,6 <1,0 0,28 2,02 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК ул. Маяковского- ул. 30 лет Победыу у водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 13,6 <1,0 0,28 2,14 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

20.05.2021

ВК ул. Затонская-ул. Щепеткинау у водовод холодной воды 0 0 0 16,6 <1,0 0,29 1,79 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК кольцо ГРЭС водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 11,2 <1,0 0,22 2,03 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

п. Финский, ул. Загородная, 
тепловой узелу

кран холодной воды 0 0 0 20,0 <1,0 0,29 1,97 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Финский, ВК-16 водовод холодной воды 0 0 0 20,0 <1,0 0,30 1,98 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

27.05.2021
ПВНС №1 мкр. 
«Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 12,4 <1,0 0,18 0,62 0 Не обнаружено Не обнаружено

04.06.2021
ПВНС № 2 
мкр. «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 13,8 <1,0 0,28 1,87 0 Не обнаружено Не обнаружено

10.06.2021

ПС-8, мкр. № 21-22р ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,4 <1,0 0,14 1,62 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ЦТП-51 ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,8 <1,0 0,15 1,70 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ЦТП-54 ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,6 <1,0 0,14 1,96 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК КСК «Геолог» водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 11,6 <1,0 0,23 1,91 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. И. Захарова-ул. Университетскаяу р у р водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 11,4 <1,0 0,22 1,88 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

17.06.2021

Заячий остров, СГМУП «Горводоканал»,
столовая, моечная

кран холодной воды 0 0 0 12,4 <1,0 0,17 1,62 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК КНС-1 водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 13,6 1,2 0,23 1,37 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Республики  (врезка на ЦТП-73)у у р водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 19,8 1,2 0,30 1,97 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)у р р водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 11,8 <1,0 0,17 1,98 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК Театр СурГУр ур водовод холодной воды Ду-150у 0 0 0 12,0 <1,0 0,13 0,20 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК ул. Университетская, д.7у р водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 12,6 <1,0 0,17 1,22 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

АБК СГМУП «Горводоканал»,
ул. Аэрофлотская, д.4, туалету р ф у

кран холодной воды 0 0 0 12,4 <1,0 0,18 1,19 0 Не обнаружено Не обнаружено

18.06.2021

ВК ул. Кукуевицкого (врезка на ЦТП-25)у у у р водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 13,3 <1,0 0,22 1,20 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3у у у водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 13,7 <1,0 0,23 1,25 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК Бизнесцентр ООО «СНГ»р водовод холодной воды Ду-500у 0 0 0 14,1 <1,0 0,35 1,42 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. И. Киртбая (врезка на ЦТП-49)у р р водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 14,4 <1,0 0,29 1,65 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)ф водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 15,3 <1,0 0,33 1,65 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Толстого-ул. Крыловау у р водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 14,3 <1,0 0,31 1,79 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

24.06.2021

ТК врезка на ЦТП-14р водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 11,2 <1,0 0,21 1,33 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ПВНС-57, мкр. № 34р выход со станции 0 0 0 12,6 <1,0 0,19 1,91 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ПВНС № 17 выход со станции 0 0 0 11,6 <1,0 0,18 1,83 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ТК врезка на ЦТП-39р водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 12,2 <1,0 0,22 1,71 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК «Спортивное Ядро»р р водовод холодной воды Ду-100у 0 0 0 12,8 <1,0 0,23 1,69 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

25.06.2021

ПВНС «Кедровый лог»р выход со станции 0 0 0 12,2 <1,0 0,19 1,54 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК парк «Кедровый лог»р р водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 12,6 <1,0 0,21 1,55 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Индустриальная , котельная № 7у у р водовод холодной воды Ду-150у 0 0 0 12,4 <1,0 0,25 1,84 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

п. Дорожный, котельная № 5р ввод водовода холодной воды 0 0 0 10,6 <1,0 0,17 1,21 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

п. Таежный, ТК № 27 водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 11,8 <1,0 0,18 1,34 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

ВК ул. Крылова, котельная (тупиковая
точка района Медвежий угол)р у

водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 10,2 <1,0 0,16 2,19 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Юность, котельная № 1 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,8 <1,0 0,22 1,70 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

30.06.2021

п. Медвежий угол,
котельная СГМУП «ГТС»

ввод водовода холодной воды 0 0 0 13,0 <1,0 0,23 1,95 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК пр-т Пролетарский-
ул. Университетскаяу р

водовод холодной воды 0 0 0 11,0 <1,0 0,20 2,40 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Привокзальная, д.18/1у р водовод холодной воды, Ду-250у 0 0 0 24,0 2,2 0,37 1,94 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

п. Снежный (водоразборная колонка)р р водовод холодной воды, Ду-100у 0 0 0 12,4 <1,0 0,20 2,38 0 Не обнаруженору Не обнаруженору
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01.07.2021 ВК ул. Привокзальная, д.18/1 водовод холодной воды, Ду-250 0 0 0 15,6 <1,0 0,28 1,62 0 Не обнаружено Не обнаружено

02.07.2021
ПВНС №2 
мкр. «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 13,0 <1,0 0,23 1,69 0 Не обнаружено Не обнаружено

08.07.2021

ВК ул. Майская, д.10у водовод холодной воды, Ду-300у 0 0 0 11,8 <1,0 0,17 1,63 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМу водовод холодной воды, Ду-300у 0 0 0 12,6 <1,0 0,15 1,98 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК ул. 30 лет Победы, д.1у водовод холодной воды, Ду-150у 0 0 0 12,0 <1,0 0,14 1,71 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК ул. Маяковского- ул. 30 лет Победыу у водовод холодной воды, Ду-200у 0 0 0 11,6 <1,0 0,16 1,94 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК врезка на ЦТП-39 водовод холодной воды, Ду-200у 0 0 0 12,6 <1,0 0,15 1,92 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

22.07.2021

ВК-16 п. Финский водовод холодной воды 0 0 0 14,8 1,2 0,30 1,82 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТУ п. Финский, ул. Загороднаяу кран холодной воды 0 0 0 19,8 1,5 0,30 1,80 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК кольцо ГРЭС водовод холодной воды, Ду-400у 0 0 0 10,4 <1,0 0,21 2,00 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

28.07.2021

Заячий остров, СГМУП «Горводоканал»,
столовая, моечная

кран холодной воды 0 0 0 11,6 <1,0 0,15 0,27 0 Не обнаружено Не обнаружено

АБК СГМУП «Горводоканал»,
ул. Аэрофлотская, д.4, туалету у

кран холодной воды 0 0 0 11,6 <1,0 0,17 0,32 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС №1 мкр. «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 10,8 <1,0 0,18 0,28 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

29.07.2021

ВК ул. Энтузиастов, д. 4у у водовод холодной воды, Ду-300у 0 0 0 13,0 <1,0 0,20 2,21 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК ул. Губкина- ул. Нефтяников
(врезка на ЦТП-28)

водовод холодной воды, Ду-200 0 0 0 13,8 1,0 0,23 1,45 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Кукуевицкого (врезка на ЦТП-25)у у у водовод холодной воды, Ду-250у 0 0 0 14,0 1,0 0,21 2,04 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. Кукуевицкого, д. 15/3у у у водовод холодной воды, Ду-250у 0 0 0 13,6 <1,0 0,22 1,89 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК Бизнесцентр ООО «СНГ» водовод холодной воды, Ду-500у 0 0 0 13,2 <1,0 0,22 1,48 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

06.08.2021

ВК парк «Кедровый лог» водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 12,6 <1,0 0,17 1,50 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ПВНС «Кедровый лог» выход со станции 0 0 0 13,0 <1,0 0,19 1,59 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК ул. Артема, дом 15у водовод холодной воды 0 0 0 13,0 <1,0 0,17 1,41 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 12,8 <1,0 0,17 1,45 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. И. Киртбая (врезка на ЦТП-49)у водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 12,8 <1,0 0,22 1,80 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

12.08.2021

ВК ул. Мелик-Карамова, 47 водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 11,2 <1,0 0,24 1,47 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Мелик-Карамова, 78 водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 11,4 <1,0 0,25 1,34 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,2 <1,0 0,30 1,80 0 Не обнаружено Не обнаружено

13.08.2021
ПВНС №2 
мкр. «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 15,6 <1,0 0,22 1,61 0 Не обнаружено Не обнаружено

03.09.2021
ПВНС №2 
мкр. «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 13,4 <1,0 0,23 1,64 0 Не обнаружено Не обнаружено

21.09.2021

ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)у у водовод холодной воды, Ду-250у 0 0 0 11,6 <1,0 0,12 1,77 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)у водовод холодной воды, Ду-300у 0 0 0 16,8 2,6 0,24 1,18 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК Театр СурГУу водовод холодной воды, Ду-150у 0 0 0 11,2 <1,0 0,12 1,07 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК ул. Университетская, д.7у водовод холодной воды, Ду-300у 0 0 0 11,2 <1,0 0,15 2,11 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

22.09.2021

ВК «Спортивное ядро» водовод холодной воды, Ду-100у 0 0 0 12,4 <1,0 0,18 2,04 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод) водовод холодной воды, Ду-300у 0 0 0 11,4 <1,0 0,16 1,93 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. Толстого-ул. Крыловау у водовод холодной воды, Ду-200у 0 0 0 13,3 <1,0 0,19 2,00 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Снежный (водоразборная колонка) водовод холодной воды,Ду-100у 0 0 0 16,5 <1,0 0,16 2,08 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Юность, ТК ул. Саянская 15/1у водовод холодной воды 0 0 0 14,1 <1,0 0,18 0,65 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

23.09.2021 ВК ул. Индустриальная, котельная № 7 водовод холодной воды, Ду-150 0 0 0 13,0 <1,0 0,19 1,24 0 Не обнаружено Не обнаружено

24.09.2021

ВК КНС-1 водовод холодной воды, Ду-200 0 0 0 12,6 <1,0 0,13 0,11 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д. 5/1 водовод холодной воды 0 0 0 10,6 <1,0 0,10 1,40 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Таежный, ТК № 27 водовод холодной воды, Ду-200 0 0 0 11,0 <1,0 0,12 1,54 0 Не обнаружено Не обнаружено

28.09.2021
ВК Югорский тракт, 38 водовод холодной воды 0 0 0 10,6 <1,0 0,18 0,79 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК КСК «Геолог» водовод холодной воды, ДУ-250 0 0 0 10,0 <1,0 0,16 1,78 0 Не обнаружено Не обнаружено

29.09.2021

ВК пр-т Пролетарский-
ул. Университетскаяу

водовод холодной воды 0 0 0 11,8 <1,0 0,18 1,83 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина у у водовод холодной воды 0 0 0 12,0 <1,0 0,22 1,89 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. И. Захарова-ул. Университетскаяу у водовод холодной воды 0 0 0 12,4 <1,0 0,23 1,74 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победыу у водовод холодной воды 0 0 0 13,0 <1,0 0,22 1,79 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

30.09.2021

ТК врезка на ЦТП-14 водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 13,5 <1,0 0,24 1,79 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ПВНС-57, мкр. № 34 выход со станции 0 0 0 14,3 <1,0 0,26 1,66 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ПВНС №17 выход со станции 0 0 0 16,5 <1,0 0,23 1,40 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ПС-8, мкр. №21-22 водовод холодной воды 0 0 0 12,7 <1,0 0,27 1,73 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. Крылова, котельная (тупиковая 
точка района Медвежий угол)у

водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,2 <1,0 0,20 1,80 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Привокзальная, д.18/1у водовод холодной воды Д-250 0 0 0 12,7 <1,0 0,18 1,85 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Лунный, ТК Лунный-1 водовод холодной воды 0 0 0 11,6 <1,0 0,17 1,38 0 Не обнаружено Не обнаружено

01.10.2021
ПВНС №2 
мкр. «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 11,6 1,00 0,18 1,64 0 Не обнаружено Не обнаружено

28.10.2021

ВК КНС-1 водовод холодной доды Ду-200у 0 0 0 12,2 1,00 0,13 0,35 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. Энтузиастов, д. 4у у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 12.0 1,00 0,12 0,49 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ водовод холодной доды Ду-250у 0 0 0 12,4 1,00 0,13 1,23 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ПВНС «Кедровый лог» выход со станции 0 0 0 12,4 1,00 0,16 1,44 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК парк «Кедровый лог» водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 12,4 1,00 0,13 1,22 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК ул. Артема, дом 15у водовод холодной воды 0 0 0 12,4 1,00 0,14 1,15 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК ул. Губкина- ул. Нефтяников
(врезка на ЦТП-28)

водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 12,2 1,00 0,13 1,08 0 Не обнаружено Не обнаружено

05.11.2021
ПВНС-2, 
мкр Железнодорожников 

выход со станции 0 0 0 12,0 1,00 0,17 1,53 0 Не обнаружено Не обнаружено

10.11.2021

Заячий остров, 
моечная бак. лаборатории

кран холодной воды 0 0 0 13,4 1,00 0,16 0,18 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Кукуевицкого, д. 15/3у у у водовод холодной воды 0 0 0 13,0 1,00 0,19 0,67 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК Бизнесцентр ООО «СНГ» водовод холодной воды Ду-500у 0 0 0 13,2 1,00 0,18 1,06 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. И.Киртбая (врезка на ЦТП-49)у водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 13,0 1,00 0,18 1,68 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. Толстого-ул. Крыловау у водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 13,4 1,00 0,17 1,70 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод) водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 12,8 1,00 0,18 1,72 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Снежный (водоразборная колонка) водовод холодной воды Ду-100у 0 0 0 12,2 1,00 0,17 1,90 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Юность ТК ул. Саянская д.15/1у водовод холодной воды 0 0 0 13,0 1,00 0,16 0,63 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

17.11.2021

ВК ул Майская д.10у водовод холодной воды Д-300 0 0 0 11,4 1,00 0,13 1,67 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМу водовод холодной воды Д-300 0 0 0 11,8 1,00 0,14 1,78 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК ул. 30 лет Победы, д.1у водовод холодной воды Ду150у 0 0 0 12,0 1,00 0,16 1,78 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы у у водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 11,4 1,00 0,17 1,93 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК врезка на ЦТП-39 водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 11,2 1,00 0,16 1,83 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. Республики  (врезка на ЦТП-73)у у водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 11,2 1,00 0,15 1,05 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

24.11.2021
ПВНС №1 
мкр. «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 12,4 1,00 0,13 0,28 0 Не обнаружено Не обнаружено

03.12.2021
ПВСН №2 
мкр. «Железнодорожников»

выход со станции 0 0 0 12,4 1,00 0,18 1,46 0 Не обнаружено Не обнаружено

09.12.2021

ВК, ул. Мелик-Карамова д.76ву водовод холодной воды 0 0 0 12,0 1,00 0,11 0,33 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК, Югорский тракт, д.38 водовод холодной воды 0 0 0 11,4 1,00 0,13 1,34 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 11,0 1,40 0,13 2,00 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК, ул. Мелик-Карамова д.78у водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 10,2 1,00 0,17 1,96 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК, ул Мелик-Карамова, д. 47у водовод холодной воды Ду-400у 0 0 0 11,8 1,10 0,14 1,76 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК кольцо ГРЭС водовод холлодной воды Ду-400у 0 0 0 14,6 1,50 0,29 1,91 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Финский, ул. Загородная, тепловой узелу у кран холодной воды 0 0 0 15,8 1,30 0,25 1,99 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Финский, ВК-16 водовод холодной воды 0 0 0 16,4 1,50 0,29 2,00 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

15.12.2021

АБК СГМУП «Горводоканал»,
ул. Аэрофлотская, д.4, туалету у

кран холодной воды 0 0 0 12,2 1,00 0,13 0,28 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Лунный, ТК Лунный-1у у водовод холодной воды 0 0 0 12,0 1,00 0,17 2,00 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Дорожный ТК ул. Замятинская, д.5/1у водовод холодной воды 0 0 0 10,6 1,00 0,12 1,70 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

п. Таежный, ТК № 27 водовод холодной воды Ду-200у 0 0 0 10,8 1,00 0,15 1,94 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. Крылова, котельная (тупиковая 
точка района Медвежий угол)у

водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,2 1,00 0,17 2,10 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Привокзальная, д.18/1у водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 10,8 1,00 0,18 2,03 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

16.12.2021

ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 12,6 1,25 0,15 1,26 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК Театр СурГУу водовод холодной воды Ду-150у 0 0 0 11,8 1,63 0,15 1,79 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ПС-8, мкр. №21-22 водово холодной воды 0 0 0 12,0 1,25 0,14 1,69 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ТК ул. Университетская, д.7у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 11,4 1,5 0,15 1,71 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

22.12.2021

ВК ул. Индустриальная , котельная № 7у у водовод холодной воды Ду-150у 0 0 0 11,4 1,00 0,19 1,81 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. И.Захарова - ул. 30 лет Победыу у водовод холодной воды 0 0 0 13,0 1,00 0,16 1,64 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. Кукуевицкого (врезка на ЦТП-25)у у у водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 12,4 1,00 0,18 1,89 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК «Спортивное ядро» водовод холодной воды Ду-100у 0 0 0 11,6 1,00 0,22 1,94 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина у у водовод холодной воды 0 0 0 12,0 1,00 0,22 1,87 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

23.12.2021

ТК врезка на ЦТП-14 водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 12,4 1,00 0,18 1,88 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ПВНС-57, мкр. № 34 выход со станции 0 0 0 12,2 1,00 0,20 1,60 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ПВНС №17 выход со станции 0 0 0 12,1 1,00 0,22 0,71 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

31.12.2021

ВК КСК «Геолог» водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,0 1,00 0,19 1,70 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. И.-Захарова - ул. Университетскаяу у водовод холодной воды Ду-300у 0 0 0 14,8 1,00 0,20 1,59 0 Не обнаруженоу Не обнаруженоу

ВК пр. Пролетарский - ул. Университетская водовод холодной воды 0 0 0 13,2 1,00 0,21 1,52 0 Не обнаружено Не обнаружено
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№88 5 марта5 марта
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1520 от 25.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы 

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

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 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», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» (с изменениями от 27.04.2020 
№ 2683, 16.06.2020 № 3906, 20.01.2021 № 442, 20.01.2021 № 444, 01.06.2021 № 4426, 13.07.2021 № 5775, 
12.08.2021 № 6921, 10.09.2021 № 8102, 24.12.2021 № 11205, 16.02.2022 № 1256) следующие изменения:

1.1. Разделы I, V приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 
2 к настоящему постановлению соответственно.

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»: 
1.2.1. Абзац первый пункта 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«1. После утверждения распоряжения Администрации города о сроках отселения физических и юри-

дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся 
ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания, департамент имущественных и земель-
ных отношений определяет на текущий календарный год потребность в жилых помещениях, необходимых 
для предоставления участникам подпрограммы, формирует заявку включающую в себя:».

1.2.2. В пункте 8 раздела VII слова «направляет учетное дело в управление учёта и распределения 
жилья для оформления договора» заменить словами «оформляет договор».

1.2.3. Дополнить разделом IX следующего содержания:
«Раздел IX. Снос домов и приспособленных для проживания строений
1. После расселения и освобождения жилых помещений, расселенные дома и приспособленные 

для проживания строения подлежат сносу. 
2. Снос домов и приспособленных для проживания строений осуществляется после отключения 

приспособленных для проживания строений от систем тепло-, водо- и энергоснабжения.
3. Мероприятия по сносу домов и приспособленных для проживания строений осуществляются 

в соответствии с порядком по организации работ по сносу домов и строений».
1.3. В разделе I приложения 2 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы на период 

до 2030 года»:
1.3.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На основании списка участников мероприятия, департамент имущественных и земельных отноше-

ний до 01 июля календарного года формирует заявку на приобретение жилых помещений необходимых 
для проведения обмена жилых помещений».

1.3.2. Пункт 10 признать утратившим силу.
1.4. Приложения 4, 6, 7, 8, 9 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы на период 

до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему постановлению 
соответственно.

1.6. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 
признать утратившим силу.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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 городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности. 

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.02.2022  № 1520

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»

Раздел I. Общие положения

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-

у р р р р

ных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», паспортом муниципальной 
программы, утвержденным распоряжением Администрации города от 11.10.2019 № 2125 «О разработке муниципальной 

у у у у у

программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», содержащим перечень правовых оснований для ее фор-
мирования.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспече-
ния жильем отдельных категорий граждан.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на реализацию задач Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ Сургут на период до 2030 года, а именно:

у

– на создание оптимальной системы градостроительного планирования территорий с учетом развития инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха насе-

у

ления города Сургута, и развития агломерации Сургут – Нефтеюганск, что соответствует вектору «Территориальное раз-
витие» направления «Городская среда»;

– на улучшение жилищных условий жителей города Сургута и повышение обеспеченности благоустроенным 
жильем, что соответствует вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство» направления «Городская среда»;

– на создание условий для динамичного жилищного строительства, строительства объектов социального и 
у у у

промышленного назначения, что соответствует вектору «Территориальное развитие» направления «Городская среда»;
– на ликвидацию ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилья, что соответствует вектору «Жилищно-

коммунальное хозяйство» направления «Городская среда»;
– на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в том числе путем реализации переданных государствен-

ных полномочий, что соответствует вектору «Социальная поддержка» направления «Социальная среда».
Муниципальная программа содержит 4 подпрограммы.
Подпрограмма «Содействие развитию градостроительной деятельности».
Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без своевременной 

подготовки и утверждения градостроительной документации.
Планировка территории является одним из этапов градостроительной деятельности и осуществляется на основе до-

кументов территориального планирования, а также правил землепользования и застройки. Планировка территории яв-
ляется универсальным способом действий по упорядочению организации территории, осуществляемым в соответствии 

у

с документами территориального планирования. Для формирования земельных участков, как конечного результата, не-
обходима разработка последовательных и взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, обе-

у у уу у у

спечивающих устойчивое развитие территорий.
Кроме того, в рамках подготовки документации по планировке территории, в целях эффективного использования 

территории города планируется выполнить комплексные кадастровые работы на территории города Сургута, путем 
у

разработки карта-планов территории кадастровых кварталов.
у

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства».
Реализация подпрограммы направлена на создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения 

качественным жильем граждан, ликвидацию ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилья, улучшение 
жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма по месту жительства, обеспечение жилыми помещениями специализированного 

у у у

жилищного фонда.
Улучшение жилищных условий – одна из острых проблем, она предполагает значительную нагрузку на бюджеты всех 

уровней, с одной стороны, и значительную неудовлетворенность со стороны граждан, с другой стороны, поскольку не-
возможность обеспечить всех качественным жильем вызывает социальное напряжение, в частности среди граждан, про-
у у у у у

живающих в аварийном, ветхом или непригодном жилищном фонде.
Тем не менее определенная и весьма небезуспешная работа в этом направлении ведется, что позволяет обеспечить 

комфортным жильем не только граждан, признанных малоимущими, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
но и тех, кто формально не попадает под категорию «нуждающихся», но при этом проживает в жилье, не отвечающем 
современным и санитарно-техническим требованиям.

Социальная значимость жилищного фонда социального использования предопределена тем обстоятельством, 
что граждане, нуждающиеся в жилище или в улучшении жилищных условий, могут благодаря институту найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования повысить качество своего проживания. Наличие подобной 

у у у у у у уу у у у у у

возможности свидетельствует о поддержке со стороны государства путем предоставления жилища не только 
малоимущим гражданам.

Согласно данным органов государственной статистики, в общей площади жилищного фонда города Сургута по состоя-
у

нию на 01.01.2022 – 0,52% относится к ветхому и аварийному жилью, требующему расселения. Состояние жилищного 
у у у

фонда обусловлено высоким уровнем износа – более 60%. Около 1/4 конструктивов жилищного деревянного фонда с истек-
у у у уу р у р у у р

шим сроком эксплуатации, в результате чего признаны аварийными или непригодными для проживания. Требуется прове-
у у у

дение комплекса мероприятий по ликвидации ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда.
В 2022 году планируется расселение:
– 35 аварийных домов;
– 18 ветхих домов;
– 1 жилое помещение признанное непригодным.
В рамках реализации подпрограммы приобретаются и предоставляются благоустроенные жилые помещения следу-

ющим категориям граждан:
– граждане, проживающие в ветхих, аварийных жилых домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания;
– граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма по месту жительства в городе Сургуте;
– граждане, претендующие на получение маневренных жилых помещений специализированного жилищного фонда;
– граждане, состоящие на учете на получение муниципального жилого помещения на условиях договора поднайма, 

заключенного в соответствии с договором аренды, коммерческого найма;
– инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, являющиеся собственниками жилых помещений, членами семьи 

собственника, а также являющиеся нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам 
социального найма муниципального жилищного фонда на территории города Сургута. 

В муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 
законченно расселение приспособленных для проживания строений.

у у у у

В соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам 
муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищных отношений средства 

у у уу у

направляются на следующие мероприятия:
– 80% на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в ветхих, аварийных домах и не-

у

пригодных для проживания помещениях, а также в приспособленных для проживания строениях (балочный массив);
– 20% на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и для обеспечения отдельных 
у

категорий граждан жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации», национальным проектом «Жилье и городская среда», 
федеральным проектом «Жилье» одним из приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере 
является снижение стоимости 1 кв. м жилья путем увеличения объемов жилищного строительства. Для создания условий, 

у

способствующих увеличению объемов жилищного строительства, необходимо в дальнейшем реализовать 
у у уу у

запланированные мероприятия по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры.
у у

Реализация мероприятий по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства позволит подготовить 

у у у

земельные участки и создать условия для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения, что 
у

в свою очередь увеличит инвестиционную привлекательность города Сургута и будет способствовать улучшению 
у у у уу у

условий проживания на территории города.
В целях создания условий для строительства:
– объектов общего образования на территории города в рамках концессионных соглашений, реализуется меропри-

уу

ятие по проектированию и строительству систем инженерных сетей и подъездных путей к объектам образования, что
ур у

 позволит реализовать комплекс мероприятий, направленный на решение стратегической задачи по переходу всех школ 
города на односменный режим работы и создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города;

– быстровозводимых спортивных сооружений на территории города в рамках программы реализуется мероприятие 
у

по проектированию и строительству инженерных систем и подъездных путей к быстровозводимым спортивным 
у у

сооружениям, что будет способствовать решению поставленной задачи по созданию условий, обеспечивающих возмож-
у ур у р у р

ность горожанам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
у у ур

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
у у

категорий граждан».
1. Обеспечение жильем молодых семей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
ур

услугами граждан Российской Федерации» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31.10.2021 № 476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
жилищной сферы» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках мероприятия «Обеспечение жи-

у уу у

льем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
у

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» осуществляется поддержка молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальной выплаты на приобретение или строи-

у у у у

тельство жилья. Участие Администрации города в софинансировании данного мероприятия является важным направлени-
ем государственной жилищной политики, направленной на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Как правило, граждане данных категорий не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, 
у у у у

в большинстве случаев не имеют средств для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита или 
у у у

займа и не имеют возможности накопить необходимые средства. Однако, данные категории населения имеют хорошие 
у у уу

перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и предоставление государственной помощи 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении жилищных кредитов или займов, будет 

у

являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой 

у

категории населения, а также будет способствовать улучшению демографической ситуации в городе.
у

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств жилищного кредита или займа, 
у у у у

создаст стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Ре-
шение жилищной проблемы участников программы будет способствовать формированию экономически активного слоя 

у у уру ур

населения города Сургута.
2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, встав-

у у

ших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 года.
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 
57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 31.03.2009 
№ 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

у у

округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
у у

отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2006 № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории 

у у уру р

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность», мероприятием 
у у р

«Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов 
у

и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 года», 
утвержденным постановлением Ханты-Мансийского автономный округ – Югры от 31.10.2021 № 476-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», ветераны боевых 
у у уу у

действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие 
на учет до 01.01.2005 года имеют право на получение субсидии за счет субвенций из федерального бюджета в целях 

у у у уу у у у

приобретения жилых помещений в собственность.
у ур

Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, вставшие на учет до 01.01.2005 года, по месту жительства вправе получить субсидию за счет субвенций из феде-

у у уу у

рального бюджета либо жилое помещение муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма.
у у у у у уу у

Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, 
у уу ф у

имеющим детей-инвалидов, позволит сократить список очередности граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма.

В связи с тем, что период ожидания получения жилых помещений на условиях договора социального найма для дан-
ной категории граждан составляет не менее 20 лет, предоставление субсидии за счет субвенций из федерального бюдже-

у уу

та является одним из эффективных способов улучшения жилищных условий.
у

3. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

у у

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» ветераны Великой Отечественной войны, члены семьи 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных 

уу

условий, обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета.
у уу р у

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

у

отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
у у у

определенных федеральным законодательством», мероприятием «Улучшение жилищных условий ветеранам Великой 
Отечественной войны», утвержденным постановлением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 
№ 476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», 
осуществляется предоставление жилых помещений по договорам социального найма, единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и членам семьи погибших 

у р р р

(умерших) ветеранов Великой Отечественной войны.
4. Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета.
В настоящее время одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» является улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.

Достижение данной цели возможно при консолидации усилий не только органов исполнительной власти всех 
уровней, а также органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 27.12.2013 № 453-V 
ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение 

уу

жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 – 2030 годы», постановлением Админи-
страции города от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на 

уу р р

территории города, на 2014 – 2030 годы», Администрация города предоставляет дополнительные меры социальной 
поддержки в форме субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета:

– гражданам, состоящим в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями, финансируемыми из средств 
бюджета города;

– работникам органов местного самоуправления города Сургута;
– гражданам, проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения и строениях, не относящихся к жилищно-

му фонду города (балках, вагонах).
Необходимо отметить, что уровень доходов граждан, работающих в бюджетной сфере, невысок, многие работники 

у

достигли пенсионного или предпенсионного возраста, рыночная стоимость жилья в городе Сургуте очень высокая, что в 
целом затрудняет, а в основном не позволяет многим гражданам воспользоваться ипотечным кредитом, в том числе и по 
причине отказов банковских учреждений в выдаче кредитных средств. Это обусловливает отсутствие у многих граждан, 

у р

работающих в бюджетной сфере, реальной возможности самостоятельного приобретения жилья без дополнительной 
у у у уу р р р у у

безвозмездной финансовой помощи. Бюджетная поддержка поможет гражданам в решении жилищной проблемы, в том 
числе с привлечением средств жилищного кредита или займа.

5. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целью реализации мероприятия является обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Мероприятие направлено на реализацию переданного отдельного государственного полномочия по 
предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

у

оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 
2025 годы».

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной про-

у

грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019 – 2025 годы», с целью решения задач по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории города Сургута, признанного до 01.01.2017 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Решение вопросов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда является приоритетным направлени-
ем для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целом и для города Сургута в частности.

Реализация подпрограммы осуществляется исходя из эффективности использования бюджетных средств, в том 
у у ур ур у

числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, выбора наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом 

у уу

обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан, выполнения мероприятий программы в сжатые сроки в 
у у

целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся 
земельных участков в хозяйственный оборот.

Используемые понятия:
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Аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в
установленном порядке до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – принятие решений и проведение мероприятий в соответ-
ствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

За 2019 – 2021 год по «Адресной подпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019 – 2025 годы» расселено 40,528 тыс. кв. м.

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы переселение в период 2021 – 2024 годов – 152 аварий-
ных многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 01.01.2017.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.02.2022 № 1520
Раздел V Механизм реализации муниципальной программы система организации контроля за исполнениемРаздел V. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением 
муниципальной программы

1.  Механизм реализации муниципальной программы включает организацию управления программой и контроль ее
реализации через выполнение конкретных мероприятий программы администратором и соадминистраторами
программы.

2. Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий сферу городского
хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом,
находящимися в муниципальной собственности. 

у

Куратор программы осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий админи-
стратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.

у у у

3. Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается
у

администратором программы – департаментом имущественных и земельных отношений совместно с соадминистраторами
программы – департаментом архитектуры и градостроительства, управлением по опеке и попечительству, в рамках
установленной сферы деятельности.

Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами
в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадмини-

у

страторов программы в порядке, установленном разделом VIII приложения к постановлению Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-

ур у р р

пальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – порядок).
Администратор и соадминистраторы программы каждый в своей части в рамках установленных полномочий несут

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

у у у

4. Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадми-
нистратора с учетом замены на период отсутствия.

5. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с разделом VIII порядка.
В случае необходимости внесения изменений в объем ассигнований, показатели результатов реализации, меропри-

у у у уу у

ятия муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной
программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.

у у

Для разработки проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу
у у у

соадминистратор направляет администратору обращение о внесении изменений в муниципальную программу:
у у у

– по основаниям, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII порядка, при формировании проекта бюджета в
у у у уу р р у

сроки, ежегодно утверждаемые муниципальным правовым актом об утверждении сроков составления проекта бюджета
у у у

города Сургута на очередной финансовый год и плановый период;
– по основаниям, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII порядка, в срок не позднее пяти дней со дня

возникновения оснований для внесения изменений;
– по основанию, указанному в подпункте 1.3 пункта 1 раздела VIII порядка, одновременно с внесением изменений

по основаниям, указанным в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 раздела VIII порядка.
6. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непо-

средственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений
показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципаль-
ную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы

у у уу у у

финансирования в установленном порядке.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением

Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации
у

муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ».
Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор аналитиче-

у

ской информации о реализации мероприятий и целевых показателей программы от соадминистраторов муниципальной
программы.

Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей муниципальной
программы, отражаются в отчетности о реализации муниципальной программы, а также в иных документах, описываю-
щих реализацию муниципальной программы.

Результаты мониторинга реализации муниципальной программы используются куратором программы, администра-
тором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий
программы.

8. В целях подготовки отчетности о реализации муниципальной программы соадминистраторы представляют
администратору по форме, установленной муниципальным правовым актом, годовой отчет об исполнении мероприятий

уу

программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их
деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. Администратор представляет
годовой отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов Администрации города в срок

уу

до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
По запросу администратора соадминистраторами предоставляется в течение года отчетность, информация о ходе

реализации муниципальной программы в сроки и по формам, установленным муниципальным правовым актом, админи-
стратором.

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

у у

– изменениями законодательства, федерального регионального уровня, рассогласованностью нормативных
документов (юридические риски);

– сокращением финансирования, выделенного на исполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджет-
ных параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых
результатов от их решения;

– несоблюдением иными участниками муниципальной программы установленных сроков и требований к осущест-
влению процедур, предоставлению документов и материалов, используемых администратором для исполнения закре-
пленных за ними функций (управленческие риски).

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

у у у

9. Администратор обладает правом вносить обоснованные предложения о внесении изменений в перечень меропри-
у

ятий, показатели реализации программы, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
10. Полномочия по подпрограммам.
10.1. Подпрограмма «Содействие развитию градостроительной деятельности».
10.1.1. Полномочия структурных подразделений Администрации города, ответственных за реализацию подпрограм-

мы.
Департамент архитектуры и градостроительства:
– проводит конкурсы и заключает муниципальные контракты на выполнение работ по разработке, утверждению,

у

внесению изменений градостроительной документации (проектов планировки, проектов межевания, комплексных
кадастровых работ, научно-исследовательских работ и другое);

ур р у

– проводит аукционы и заключает муниципальные контракты на выполнение работ по подготовке схем на кадастро-
у у

вом плане территории, межевого плана, оценки рыночной стоимости ежегодного размера арендной платы для формиро-
вания земельных участков.

10.1.2. В соответствии с порядком предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципаль-
у

ных образований автономного округа для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строи-
у у ур р у

тельства и жилищных отношений, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 31.10.2021 № 476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие жилищной сферы», финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятия осуществляется за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляемых в виде субсидий, а также средств

у

местного бюджета в пределах утвержденных ассигнований.
у

10.2. Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства».
10.2.1. Полномочия департамента имущественных и земельных отношений по реализации мероприятий подпро-

граммы.
– приобретает жилые помещения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (89%)

и средств местного бюджета (11%) на условиях софинансирования, в рамках предоставления субсидий из бюджета
уу

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономно-
у у

го округа – Югры для реализации полномочий в области жилищных отношений, путем проведения аукционов
у у

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
у у уу р у

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
– приобретает жилые помещения за счет средств бюджета города Сургута (100%) по средней рыночной стоимости

у у уу у

1 кв. м для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
– производит выплату за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской

Федерации на основании соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, заключенного между
у

департаментом и собственником изымаемого жилого помещения;
– проводит мероприятия по переселению граждан из аварийных, ветхих и непригодных жилых домов;
– предоставляет жилые помещения гражданам по договору социального найма муниципального жилого помещения,

по договору специализированного жилищного фонда, по договору поднайма, заключенного в соответствии с договором
аренды, коммерческого найма, по договору мены;

– оформляет договоры социального найма муниципального жилого помещения, договоры специализированного
жилищного фонда, договоры поднайма, заключенные в соответствии с договором аренды, коммерческого найма,
договоры мены;

– осуществляет мероприятия по сносу домов и приспособленных для проживания строений в соответствии
с порядком по организации работ по сносу домов и строений.

у у

Департамент архитектуры и градостроительства:
– проводит аукционы и заключает муниципальные контракты на выполнение работ по проектированию и

у

строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки
у у р

земельных участков для жилищного строительства. Финансирование расходов осуществляется на средства местного и
окружного бюджетов в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием,

у уу у

Департаментом экономического развития и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. В соответствии с порядком предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных

у

образований автономного округа для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства
у у ур р р у

и жилищных отношений, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 31.10.2021 № 476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
жилищной сферы», финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятия осуществляется за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляемых в виде субсидий, а также средств местного

у

бюджета в пределах утвержденных ассигнований. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в
у уу

соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год и плановый период. Единым заказчиком
у

по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры определено муниципальное казенное
учреждение «Управление капитального строительства»;

– проводит аукционы и заключает муниципальные контракты на выполнение работ по проектированию и
строительству систем инженерных сетей и подъездных путей к объектам образования. Финансирование расходов

у у

осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий
у уу

финансовый год и плановый период;
– проводит аукционы и заключает муниципальные контракты на выполнение работ по проектированию и

строительству инженерных систем и подъездных путей к быстровозводимым спортивным сооружениям. Финансирование 
расходов осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетами на 

у у ур р ру

соответствующий финансовый год и плановый период.
10.2.2. Порядок реализации подпрограммы:
– в части переселения граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, ветхими, и жилых помещений,

непригодных для проживания, осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе;

– реестр аварийных, ветхих домов и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, изложен
в приложении 4 к настоящей муниципальной программе;

– в части предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

– в части предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда, в соответствии
с постановлением Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке предоставления 
муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда»;

– в части приобретения жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов, в соответствии с порядком,
р

изложенным в приложении 2 к настоящей муниципальной программе;
– в части предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-

зования в соответствии с решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке 
у

управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муници-
пального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте.
у у ур у

10.2.3. Приобретение и распределение жилых помещений осуществляется в следующем порядке:
– департамент имущественных и земельных отношений проводит аукционы на приобретение жилых помещений в

у у

муниципальную собственность в течение 60 календарных дней после утверждения бюджетных ассигнований на текущий 
у уу у

год и плановый период, и подписания соглашения о предоставлении муниципальному образованию субсидии из 
у у у у

бюджета автономного округа.
Приемка жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность, осуществляется по мере необходи-

у

мости комиссией в соответствии с постановлением Администрации города от 05.06.2017 № 4590 «О создании комиссии 
по приемке жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность в рамках реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут»:

– в течение 20 рабочих дней после подписания документов о приемке жилых помещений в муниципальную соб-
у у у

ственность обеспечивает направление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
у у ур у р у у

документов для государственной регистрации права муниципальной собственности;
у у у у

– в течение пяти рабочих дней с даты получения правоустанавливающих документов сопроводительным письмом
у у

направляет в департамент имущественных и земельных отношений копии выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости;

– в течение 10 рабочих дней со дня получения копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости
включает жилые помещения в реестр муниципального имущества и подготавливает муниципальный правовой акт о при-
нятии имущества в муниципальную собственность и передаче на бюджетный учет муниципального казенного учрежде-

у у уу у

ния «Казна городского хозяйства»;
– в течение 10 рабочих дней с даты получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости готовит

план распределения жилых помещений и согласовывает с курирующим заместителем Главы города.
На основании муниципального правового акта о принятии имущества в муниципальную собственность и передаче

у у

на бюджетный учет муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» департамент имущественных 
у у у у

и земельных отношений готовит акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов и передает в муниципальное 
у у у ур

казенное учреждение «Казна городского хозяйства».
Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» в течение одного рабочего дня со дня 

у

получения муниципального правового акта принимает на бюджетный учет жилые помещения.
у у

10.3. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
у у

отдельных категорий граждан».
10.3.1. Полномочия департамента имущественных и земельных отношений по реализации мероприятий 

подпрограммы:
– ежегодно предоставляет информацию о количестве участников подпрограммы в Департамент строительства

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– готовит уведомления участникам подпрограммы, получившим и реализовавшим в установленном порядке

социальную выплату (субсидию) на строительство или приобретение жилого помещения, об исключении их из числа 
у у у уу р р у р

участников подпрограммы;
– представляет в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчет об использовании

полученных ассигнований, выделенных на предоставление социальных выплат (субсидий) участникам подпрограммы;
у

– разрабатывает, утверждает и своевременно вносит изменения в соответствующие порядки оказания финансовой
у уу у

поддержки;
– приобретает жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, предоставляемых в виде субвенций, а также средств местного бюджета в пределах утвержденных ассиг-
нований, путем проведения аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

у уу у

– оформляет приобретенные жилые помещения для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся
у у у у у уу

без попечения родителей, а также лицам из их числа, в специализированный муниципальный жилищный фонд;
– принимает решения о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного

фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в том числе в рамках 
у

исполнения судебных решений по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа;

– заключает с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа
договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда;

– приобретает жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, предоставляемых в виде субвенций, а также средств местного бюджета в пределах утвержденных ассигнований, 

у

путем проведения аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

у уу у

В соответствии с распоряжением Администрации города от 29.12.2016 № 2604 «Об утверждении межведомственно-
у у у у у у

го плана мероприятий «дорожной карты» по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам и детям, 
у

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 
ур р р р р р у р

помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».
Управление по опеке и попечительству включает в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-
у

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в соответствии 
с постановлением Администрации города от 30.01.2020 № 665.

10.3.2. Приобретение и распределение жилых помещений в рамках подпрограммы осуществляется в следующем по-
рядке.

Департамент имущественных и земельных отношений:
– в течение 60 календарных дней после утверждения бюджетных ассигнований на текущий год и плановый период

у

проводит аукционы на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Приемка жилых помещений,
у уу р

приобретаемых в муниципальную собственность, осуществляется по мере необходимости комиссией в соответствии с 
у у уу р р у у

постановлением Администрации города от 05.06.2017 № 4590 «О создании комиссии по приемке жилых помещений, при-
обретаемых в муниципальную собственность в рамках реализации муниципальных программ городского округа Сургут»;

– в течение 20 рабочих дней после подписания документов о приемке жилых помещений в муниципальную соб-
у у у у у уу у у у у

ственность обеспечивает направление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
у у ур у р у у

документов для государственной регистрации права муниципальной собственности;
у у у у

– в течение 10 рабочих дней со дня получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости вклю-
у ур

чает жилые помещения в реестр муниципального имущества и подготавливает муниципальный правовой акт о принятии 
имущества в муниципальную собственность и передаче на бюджетный учет муниципального казенного учреждения «Каз-

у у уу у

на городского хозяйства»;
– в течение 10 рабочих дней с даты получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости готовит

план распределения жилых помещений и согласовывает с курирующим заместителем Главы города.
На основании муниципального правового акта о принятии имущества в муниципальную собственность и передаче

у у

на бюджетный учет муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» департамент готовит акт
у у у у

о приеме – передаче объектов нефинансовых активов и передает в муниципальное казенное учреждение «Казна 
у у у

городского хозяйства».
Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» в течение одного рабочего дня со дня получе-

ния муниципального правового акта принимает на бюджетный учет жилые помещения.
у у

10.4. Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 
2025 годы».

10.4.1. Полномочия департамента имущественных и земельных отношений по реализации мероприятий подпро-
граммы:

– приобретает жилые помещения за счет средств бюджетов Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средств местного бюджета на условиях софинан-

ур р

сирования, путем проведения аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

у уу у

– производит выплату за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации на основании соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, заключенного между де-

у

партаментом и собственником изымаемого жилого помещения;
– осуществляет процедуры переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
10.4.2. Адресный перечень многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 года в установленном поряд-

ке аварийными, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащих сносу, жители которых будут 
уу

переселены в 2021 – 2024 годах, приведен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.
Источником данных об аварийных многоквартирных домах является автоматизированная информационная система

уу

«Реформа ЖКХ» (далее – АИС «Реформа ЖКХ»), об общей площади расселяемых жилых помещений – технические 
(кадастровые паспорта).

Департаментом имущественных и земельных отношений на постоянной основе организуется разъяснительная
работа и информирование граждан, подлежащих переселению из домов аварийного жилищного фонда, о сроках 

у уу у

выполнения мероприятий по переселению, в том числе путем размещения на фасаде каждого аварийного дома табличек
с информацией о дате признания дома аварийным и подлежащим сносу, установленных сроках переселения граждан, 
лицах, ответственных за переселение граждан, с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также сайта
с подробной информацией о переселении граждан: www.reformagkh.ru и телефоне «горячей линии» Фонда.

ур р у ф

10.4.3. Для эффективного исполнения подпрограммы применяются следующие методы:
– заключение соглашений с уполномоченным органом, ответственным за реализацию адресной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы 
– департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии бюджету 

у

муниципального образования на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
у у ур ру р р у

– заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ для муници-
р р р

пальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– осуществление строительного контроля и надзора на предмет соответствия приобретаемых жилых помещений

у у

строительным правилам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации;
– ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и за-

трат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации подпрограммы;
– информирование общественности о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании программ-

ур ф у р

ных мероприятий.
10.4.4. Переселение жителей аварийных домов в благоустроенные жилые помещения должно быть завершено

не позднее 01.09.2024 года.
Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилья, должно находиться

в границах населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.
Приемка приобретаемых жилых помещений для переселения граждан осуществляется комиссией с участием 

у

представителей заинтересованной общественности.
Информация о ходе реализации адресной программы размещается на официальном сайте уполномоченного органа

Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (www.ds.admhmao.ru) и портале 
уу

Администрации города Сургута (www.admsurgut.ru).

11
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10.4.5. Средства подпрограммы расходуются на следующие цели:
– приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных до-

у у

мах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

– приобретение в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в 
которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

– выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», возмещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, при этом объемы выплат уточняются департаментом имущественных и земельных отношений и учитываются 

уу

при актуализации адресной программы.
10.4.6. Объем финансирования подпрограммы определяется:

у

– перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации (приложение 4 к настоящей муниципальной программе);

– размером планируемой стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, 
у у

и размером планируемой выкупной цены за 1 кв. м общей площади изымаемых жилых помещений, находящихся 
у

в собственности граждан (юридических лиц), в аварийных многоквартирных домах, включенных в подпрограмму;
у у

– способом переселения граждан, определенном на основании информации, полученной в результате проведенной 
ур р р р р

работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости 1 кв. м приобретения, наличия договоров о развитии застроенных 
у у

территорий и свободного муниципального жилищного фонда.
Средства на снос домов аварийного жилищного фонда предусматриваются в составе расходов муниципального 

бюджета на плановый период.
Доля софинансирования расходных обязательств муниципального образования из бюджета автономного округа 

на всех этапах адресной программы устанавливается в размере 11%.
Предоставляемые жилые помещения гражданам на условиях договора социального найма муниципального жилищ-

ного фонда должны быть равнозначны как по общей площади, так и по количеству комнат ранее занимаемым жилым 
у у

помещениям. Если предоставить равноценное по площади жилое помещение ввиду его отсутствия у застройщиков или 
лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, не представляется возможным, то 
предоставляется жилое помещение большей площади. При этом финансирование расходов, связанных с предоставлени-
ем жилых помещений гражданам, большей площади ранее занимаемым жилым помещениям, осуществляется за счет 
средств бюджета автономного округа и средств бюджета города Сургута.

р

Порядок расселения граждан, проживающих в домах аварийного жилищного фонда регулируется порядком реали-
зации подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 
2025 годы», в соответствии с приложением 3 к настоящей муниципальной программе.

10.4.7. Приобретение и распределение жилых помещений.
у

Департамент имущественных и земельных отношений проводит аукционы на приобретение жилых помещений в му-
ниципальную собственность в течение 60 календарных дней после утверждения бюджетных ассигнований на текущий 

у у уу р у р

год и плановый период, и подписания соглашения о предоставлении муниципальному образованию субсидии из бюдже-
у у у

та автономного округа.
Приемка жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность, осуществляется по мере необходи-

у

мости комиссией в соответствии с постановлением Администрации города от 05.06.2017 № 4590 «О создании комиссии 
по приемке жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность в рамках реализации муниципальных 
программ городского округа Сургут»:

– в течение 20 рабочих дней после подписания документов о приемке жилых помещений в муниципальную соб-
у у у

ственность обеспечивает направление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
у у уу у у

документов для государственной регистрации права муниципальной собственности;
у у у у

– в течение пяти рабочих дней с даты получения правоустанавливающих документов сопроводительным письмом 
у у

направляет в департамент имущественных и земельных отношений копии выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости;

– в течение 10 рабочих дней со дня получения копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
включает жилые помещения в реестр муниципального имущества и подготавливает муниципальный правовой акт о при-
нятии имущества в муниципальную собственность и передаче на бюджетный учет муниципального казенного учрежде-

у у уу у

ния «Казна городского хозяйства»;
– в течение 10 рабочих дней с даты получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости готовит 

план распределения жилых помещений и согласовывает с курирующим заместителем Главы города.
На основании муниципального правового акта о принятии имущества в муниципальную собственность и передаче 

у у

на бюджетный учет муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» департамент имущественных 
у у у у

и земельных отношений готовит акт о приеме – передаче объектов нефинансовых активов и передает в муниципальное 
у у у у

казенное учреждение «Казна городского хозяйства».
Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» в течение одного рабочего дня со дня получе-

у

ния муниципального правового акта принимает на бюджетный учет жилые помещения.
у у

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 25.02.2022 № 1520

Реестр аварийных домов, включенных в подпрограмму 
«Содействие развитию жилищного строительства»

Реестр аварийных домов, включенных в «Адресную подпрограмму по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»

Реестр ветхих домов, включенных в подпрограмму 
«Содействие развитию жилищного строительства»

Реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
включенных в подпрограмму «Содействие развитию жилищного строительства»

 Приложение 4 к постановлению Администрации города от 25.02.2022 № 1520

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

       Таблица 1 
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 Приложение 5 к постановлению Администрации города от 25.02.2022 № 1520

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

      Таблица 2

 Приложение 6  к постановлению Администрации города от 25.02.2022 № 1520

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 

 Таблица 3

 Приложение 7 к постановлению Администрации города от 25.02.2022 № 1520

Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы 
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 

 Таблица 4
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Путь в Сибирь 
Сургут расположен в глухом таежном краю. Добраться сюда
до эпохи «большой нефти» было тем еще приключением:
железные дороги не проложили, мостовых тут тоже сроду не 
видали, а об авиаперелетах даже мечтать никто не рискнул бы. 
Лишь к середине прошлого века поход в Сургут перестал быть 
испытанием. Но как же добирались до нашего города люди в
царские времена? Вопросы логистики прошлого и путешествий из 
европейской России в Сибирь раскрыла посетителям Сургутского
краеведческого музея кандидат исторических наук, доцент Ольга 
Задорожняя в рамках авторской лекции «Имперский Север: пути 
сообщения».

ПО ЛЕСАМ, 
ПО ГРУНТОВКАМ

В середине XIX века и в начале XX 
поездку на Север нужно было сплани-
ровать заранее – найти перевозчиков, 
купить билеты и дорожник, упрощен-
ный аналог современного атласа дорог 
с маршрутами и возможными останов-
ками. Подробных карт в то время не 
было, потому что их составляли воен-
ные топографы для государственных 
нужд, доступа к подробным картам у 
простого населения не имелось.

Часть пути в Сибири переселенцы, 
торговцы и путешественники проходи-
ли на лошадях с повозками, размер ко-
торых зависел от персональной зажи-
точности. Дороги в Сибири проклады-
вались грунтовые и узкие, много денег 
в них не вкладывалось, мостов здесь 
вовсе не строили – слишком уж мно-
го в тайге рек и болот, так что путник, 
идущий из-за Уральских гор в Сибирь, 
неизбежно пересаживался на речной 
транспорт.

ПО ВОДЕ 
Казенных судов в Сибири ходило не 

больше десятка, да и обычному челове-
ку на них было не попасть – государ-
ственные корабли перевозили только 
почту, чиновников, солдат и заклю-

ченных. Зато по рекам Сибири ходило 
множество пароходов из флота ком-
мерческих компаний, перевозивших 
пассажиров и грузы.

Например, у самой крупной част-
ной организации – Товарищества 
Западно-Сибирского пароходства 
и торговли в составе речного флота 
числилось 50 пароходов. Средств на 
эксплуатацию стольких судов хвата-
ло, ведь они ходили везде, не только 
в наших краях, но и в целом по всей 
Сибири, беря плату за развозку рыбы, 
пушнины и пассажиров. Денег с пере-
возок они получали много, но и риск 
для коммерсантов был существенный: 
если судно сядет на мель или затеря-
ется в рукавах рек, то искать его будут 
долго, и простоять придется две-три 
недели, поэтому едой перевозчики за-
пасались с расчетом на простой. По-
мимо этого, купцы страховали свои 
суда – это был серьезный и сложный 
бизнес, стоящий зимой без дела.

ПАРОХОД – ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА 

Кстати, телеграф пришел в Сибирь 
именно из-за случаев задержки речно-
го транспорта: люди желали знать, ког-
да их снабдят едой и припасами и к ка-
кому числу им самим нужно подгото-
вить свой груз для отправки на «боль-
шую землю». О современных средствах 
связи просили и купцы с перевозчика-

ми, поэтому первые телеграфные ли-
нии в нашем таежном краю пролегли
во многом для облегчения дорожных 
маршрутов и упрощения торговли.

НАРОДНЫЙ ПУТЬ 
Если кошелек не позволял занять

место в каюте парохода, то можно
было наняться гребцом на крупнораз-

мерные лодки, чтобы билет окупился
зарплатой за работу с веслами. Бедное
население не только расплачивалось за
билеты тяжелым физическим трудом,
но еще было обязано ухаживать за до-
рогами – их содержали не государство
и не частные компании, а крестьяне и
инородцы. Их обязали чинить назем-
ные пути сообщения три раза в году 
согласно дорожной повинности.

НУЛЕВАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ 

Логично предположить, что ком-
мерческие маршруты с едой, толстыми
кошельками и пушниной могли при-
влечь разбойников, но в Сибири их не
было – этот факт, кстати, сильно уди-
вил Чехова, ожидавшего на здешних 
дорогах бандитов, сбежавших с катор-
ги. Но нет, местные общины в глухих 
деревнях сами разбирались с преступ-
ностью и боролись с шайками разбой-

ников. Ведь здешние торговые марш-
руты были единственным способом
сообщения с цивилизацией – если их 
начнут грабить, люди окажутся отреза-
ны от мира, не смогут приобрести еду,
одежду, порох и прочие припасы. По-
этому с преступными шайками народ
боролся эффективнее любой полиции.

¦ Илья НИЗОВСКИХ 
¦ Фото из открытых источников
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Что будет, если кота посадить в аквариум? Котариум! И это не 
шутка, а до открытия первого в округе стеклянного кошачьего 
дома осталось совсем немного. Сейчас в ТРЦ «Сургут Сити Молл» 
идет активная подготовка к приему первых пушистых жильцов 
благотворительного проекта и их гостей. 

ВСЕ ЛЮБЯТ КОТИКОВ
«Были с коллегой в командиров-

ке в Москве и в выставочном центре 
Artplay увидели интересный проект – 
большой оборудованный короб, в ко-
тором живут бездомные кошки. Нам 
понравилась эта идея, представили 
ее руководству ТРЦ и сразу же полу-
чили одобрение, – рассказала Ольга 
Идиатулина, начальник службы, за-
нимающейся организацией и проведе-
нием мероприятий ТРЦ «Сургут Сити 
Молл». – Во-первых, очень важно при-

влекать людей к добрым делам, показы-
вать им пример в этом, а во-вторых, 
ни для кого ни секрет, что приходят к 
нам не только для того, чтобы что-то 
купить, но и хорошо провести время. И 
взрослым, и тем более детям будет ин-
тересно наблюдать за котиками – все 
их любят. У нас несколько лет работал 
контактный зоопарк, и он был очень 
востребован. Но, к сожалению, с начала 
пандемии его закрыли, так он и не от-
крылся, а посетители про него спраши-
вают до сих пор».

КОШАЧЬЕ ОБЩЕЖИТИЕ
К столичному проекту в Сургуте 

подошли с присущей нам тщательно-
стью и размахом. Для кошек выделили 
отдельное помещение в секторе «F», 
в котором одна стена полностью сте-
клянная. Если будет необходимость, то 
предусмотрена возможность расшире-
ния кошачьего общежития.

Все будет максимально удобно: до-
мики, лежанки, миски для еды и воды, 
лотки, игрушки. Эти и другие атрибу-
ты кошачьего комфорта уже готовы и 

ждут своих пушистых хозяев. 
Утром и вечером питомцев бу-
дут навещать волонтеры. В их 
задачи входит уборка помеще-
ния, осмотр живности, кормле-
ние и, конечно, общение. А еще 
в котариуме установят камеры 
для онлайн-трансляции: наблю-
дать за жизнью Барсиков и Мурок за 
стеклом можно будет круглосуточно.

Известно, что кошки – животные 
очень социальные, и большинство из 
них ориентированы на общение с че-
ловеком, поэтому особенностью сур-
гутского проекта станет и возможность 
вживую встречаться с животными. Ско-
рее всего, прямой контакт с пушистыми 
жильцами будет организован в выход-
ные дни. При этом приоритет в выборе 
«собеседника» будет за кошками. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ КОТА 
И ЧЕЛОВЕКА

– Мы были очень рады, когда к нам 
поступило такое предложение от круп-
нейшего ТРЦ Югры, – делится впечат-
лением председатель регионального 
общественного движения помощи без-
домным животным «Дай лапу» Алек-
сандра Нуриева. – Ведь наша задача – 
пристроить бездомных животных, и 
благодаря этому новому проекту мы 
очень надеемся, что четвероногие бы-
стрее будут находить дом. В городе не-
сколько лет назад работало котокафе, 
где обитали и наши питомцы. И хочу 
сказать, что когда у человека есть воз-
можность где-то вот так встретиться 
и пообщаться с животным, то желание 
приютить «бездомыша» возникает бы-
стрее, и оно более осознанное. 

СЕМЬ КОШЕК И КОТОВ
Уже подготовлена к переезду пер-

вая группа котов и кошек. Вас будут 
ждать в уютном кошкином доме Поня, 
Матроскин, Сэм, Черепашка, Мур-
ка, Тишка и Лапа. Они все полностью 
адаптированы, стерилизованы, приви-
ты и здоровы. Возраст животных – от 
года до трех.

– Это возраст, который охотнее все-
го берут, – поясняет Александра Нури-
ева. – Хотя у нас есть опыт устройства
взрослых животных, которые, несмо-
тря на свои почтенные года, только
радуют своих хозяев. Например, у нас
была кошка Баба Маня, и она нашла
свой дом, а ей на тот момент шел де-
вятый год. И сейчас она живет в пол-
нейшем комфорте, нам присылают ее
фотографии. Нашел своих любящих 
хозяев и другой взрослый кот. Ему на
момент переезда в новый дом было во-
семь лет, у него нет одной лапки, нет
ушек, но его приняли и полюбили. Эти
люди так и сказали, что кот достаточно
настрадался и они хотят подарить ему 
счастливую старость.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото автора и из архива
¦ ОД «Дай лапу».
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ВЕДОМОСТИ 15         СУРГУТСКИЙ ВАРИАНТ

Котосчетчик
Многие подобные заведе-

ния по устройству беспризор-
ных животных имеют свое-
образные счетчики тех, кто 

обрел хозяев. Это «разукрашки» с 
мордочками котов, в которые будут 
записывать имена счастливчиков, 
переехавших домой. Котосчетчик на 
первых 25 усатых-полосатых уже го-
тов к работе.

Сп
ра

вк
а С

В
№№88 5 марта5 марта

2022 года2022 года

Кошкин дом – за стеклом

Поня
Эту кошку забрали из подъезда.

У нее отморожено ушко. У живот-
ного покладистый характер, и она
спокойно относится к процедуре
купания. 

Лапа
Очень ласковая и говорливая 

кошка, легко переносит одиноче-
ство. Деликатная в общении, все 
понимает, никогда не настаивает 
на своем обществе, но всегда рада, 
когда ей готовы уделить внимание 
и ласку. Очень аккуратная, красивая 
и даже обаятельная.
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№88 5 марта5 марта
2022 года2022 года

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1584 от 28.02.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.11.2019 № 8407 «Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории  города Сургута, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ре-
шением Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов», 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 22.07.2019 № 1450 «О 
разработке муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика 
экстремизма на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.11.2019 № 8407 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города 
Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» (с изменениями 
от 03.02.2020 № 766, 01.06.2020 № 3508, 05.08.2020 № 5305, 02.11.2020 № 7859, 11.02.2021 № 1031, 03.08.2021 
№ 6676, 09.12.2021 № 10613, 21.01.2022 № 438) изменение, изложив приложение 2 к муниципальной 
программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1584
Таблица 3

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

профилактика экстремизма на период до 2030 года» 

16
>>>  Продолжение. Начало на стр. 10
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№88 5 марта5 марта
2022 года2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, 
заключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции 
от 06.12.2021 № 33-VII ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий 
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Положения подпунктов 30 и 50 пункта 2 статьи 31, абзаца четвёртого пункта 2 статьи 44, пункта 8 

статьи 44 и пункта 2 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (в редакции настоящего решения) распространяют своё 
действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Федерального закона от 01.07.2021 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города, 
председателя постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку Бехтина М.М.

 Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «___» ___________ 20___ г.   «___» ___________ 20___ г.

Приложение к решению Думы города от __________ № ________

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав)
1. Статью 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Виды муниципального контроля, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат осуществлению при 

наличии в границах городского округа объектов соответствующего вида контроля».
2. В статье 10 после слов «голосование по отзыву депутата Думы города либо Главы города,» дополнить словами 

«сход граждан в случае, предусмотренном настоящим Уставом,».
3. Дополнить Устав статьёй 131 следующего содержания:
«Статья 131. Сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан

1. Сход граждан может проводиться в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на части территории города Сургута по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населённого пункта.

2. Критерии определения границ части территории города Сургута, на которой может проводиться сход граждан 
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

3. Сход граждан может созываться Думой города по инициативе группы жителей соответствующей части 
территории города Сургута численностью не менее 10 человек.

4. Сход граждан правомочен при участии в нём более половины обладающих избирательным правом жителей 
части территории города Сургута.

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.

5. Порядок созыва и проведения схода граждан на части территории города Сургута по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на данной части территории устанавливается решением Думы города».

4. В пункте 2 статьи 31:
1) в подпункте 30 слова «Председателя Контрольно-счетной палаты города» заменить словами «лиц Контрольно-

счетной палаты города, замещающих муниципальные должности»;
2) подпункт 50 изложить в следующей редакции:
«50) установление порядка назначения, прекращения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате города и должности муниципальной службы городского округа»;

3) подпункт 50.15 признать утратившим силу;
4) дополнить подпунктом 5023 следующего содержания:
«5023) установление порядка созыва и проведения схода граждан на части территории города Сургута по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории».
5. В пункте 3 статьи 32 слова «не позднее 15 дней» заменить словами «не позднее 30 дней».
6. Пункт 2 статьи 40 дополнить подпунктом 451 следующего содержания:
«451) устанавливает в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности состав, порядок 

подготовки документа территориального планирования городского округа, порядок подготовки изменений и внесения 
их в такой документ, а также состав, порядок подготовки планов реализации такого документа».

7. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Контрольно-счетная палата города Сургута

1. Контрольно-счетная палата города – орган местного самоуправления городского округа, образуемый в целях 
осуществления полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2. Контрольно-счетная палата города образуется Думой города и осуществляет свои полномочия в соответствии 
с Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута. Контрольно-счетная палата города обладает правами 
юридического лица.

Положение о Контрольно-счетной палате города Сургута и её структура утверждается решением Думы города.
Штатная численность Контрольно-счетной палаты города определяется решением Думы города по представлению 

Председателя Контрольно-счетной палаты города с учётом необходимости выполнения возложенных законодательством 
полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольно-счетной палаты города.

Должности Председателя Контрольно-счетной палаты города, заместителя Председателя Контрольно-счетной 
палаты города, а также аудиторов Контрольно-счетной палаты (в случае если должности аудиторов предусмотрены 
Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута), относятся к муниципальным должностям.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города предусматриваются 
в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Руководство работой Контрольно-счетной палаты города осуществляет Председатель, а в его отсутствие – 
заместитель Председателя в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута.

4. Председатель, заместитель Председателя, аудиторы (в случае если должности аудиторов предусмотрены 
Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута) Контрольно-счетной палаты города назначаются 
на должность решением Думы города, принятым открытым голосованием более чем половиной от установленного 
числа депутатов Думы города, сроком на 5 лет.

Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-счетной палаты города вносятся в Думу 
города:

1) Председателем Думы города;
2) депутатами Думы города – не менее 1/3 от установленного числа депутатов Думы;
3) Главой города.
Предложения о кандидатурах на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города 

вносятся в Думу города субъектами, указанными в подпунктах 1, 2 и 3 настоящего пункта, и Председателем Контрольно-
счетной палаты города.

Предложения о кандидатурах на должность аудитора(ов) Контрольно-счетной палаты города вносятся в Думу 
города Председателем Контрольно-счетной палаты города.

Предложения на должность Председателя, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города 
представляются в Думу города не позднее чем за один месяц до истечения срока полномочий или в течение одного 
месяца со дня досрочного прекращения полномочий соответственно Председателя, заместителя Председателя 
Контрольно-счетной палаты города.

Дума города принимает решение о назначении Председателя, заместителя Председателя Контрольно-счетной 
палаты города по истечении срока их полномочий либо в случае досрочного прекращения соответственно полномочий 
Председателя, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты, не позднее одного месяца с момента внесения 
в Думу города кандидатур на должность Председателя, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города.

После истечения срока полномочий Председателя, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города 
они продолжают исполнять свои обязанности до назначения Думой города новых Председателя, заместителя 
Председателя Контрольно-счетной палаты города соответственно.

5. Освобождение от должности Председателя, заместителя Председателя, аудитора(ов) Контрольно-счетной 
палаты города осуществляется решением Думы города в соответствии с действующим законодательством.

6. Органы и организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата города вправе осуществлять внешний 
муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также их структурные подразделения 
обязаны предоставлять в Контрольно-счетную палату города информацию, документы и материалы, необходимые 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

7. Контрольно-счетная палата города осуществляет свою деятельность на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, открытости и гласности.

Информация о проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесённых представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, 
подлежит размещению на официальном интернет-сайте Контрольно-счетной палаты города Сургута и опубликованию 
в средствах массовой информации городского округа в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

8. Меры по материальному и социальному обеспечению за счёт средств местного бюджета для лиц, замещающих 
муниципальные должности в Контрольно-счетной палате города, устанавливаются решениями Думы города, иными 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

8. Подпункт 5 пункта 5 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«5) информация о проведённых Контрольно-счетной палатой города контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесённых представлениях и предписаниях, а также 
о принятых по ним решениях и мерах».

9. В пункте 2 статьи 65 слова «Председателя Контрольно-счетной палаты города» заменить словами «лиц Контрольно-
счетной палаты города, замещающих муниципальные должности».

РЕШЕНИЕ Думы города № 77-VII ДГ

Принято на заседании Думы 25 февраля 2022 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
и назначении публичных слушаний по нему

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия 
населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект 
решения) согласно приложению.

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 04.04.2022.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00 по местному времени. 
3. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Предложения и замечания к проекту решения направляются в Уставную комиссию по адресу: 

г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106, по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после 
опубликования настоящего решения.

5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии 
при реализации её полномочий в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте, утверждённым решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ.

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 05.03.2022 с одновременным 
опубликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», утверждённых решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города, председателя 
постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку 
Бехтина М.М.

Председатель Думы города М.Н. Слепов
«02» марта 2022 г.

Приложение к решению Думы города от 02.03.2022 № 77-VII ДГ
      ПРОЕКТ
      вносится Главой города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

18
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Дума города Сургута приглашает всех жителей города Сургута принять участие

в публичных слушаниях по проекту решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» (далее – проект решения)

№ 
п/п Информация

1. Реквизиты и наименование 
решения (постановления) 
о назначении публичных 
слушаний, порядок
ознакомления 
с указанным решением
(постановлением)

Решение Думы города Сургута от 02.03.2022 № 77-VII ДГ 
«Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений 

у у у

в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
у

автономного округа – Югры» и назначении публичных слушаний по нему» 
у у у у

2. Дата, место и время
начала проведения
публичных слушаний

04.04.2022.
Место проведения – зал заседаний Думы города 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. 
Время начала публичных слушаний – р у у

у у у уу
18.00 по местному времениу р

3. Краткая информация
о вопросе, вынесенном
на публичные слушания

Проект решения подготовлен по результатам правового мониторинга, связи 
с изменениями действующего законодательства и направлен на приведение
отдельных положений Устава муниципального образования городской округ

у

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав города), 
полномочий органов местного самоуправления в соответствие с законодательством, 
уточнение норм Устава города. Наиболее важные изменения: 

уу

1. В статье 7 Устава города уточняется, что соответствующие виды муниципального 
контроля осуществляются только при наличии в границах городского округа
соответствующих объектов контроля.

у

2. В целях реализации права граждан на проведение схода граждан по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан, предлагается 
в Уставе закрепить правовое регулирование такой формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления, дополнив статьёй 131, 
а также закрепить в статье 31 Устава полномочие Думы города по принятию
порядка созыва и проведения схода граждан.

3. В рамках приведения положений Устава в соответствие с действующим законода-
тельством из полномочий Думы, закреплённых в статье 31 Устава, исключается
установление порядка ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление. 

4. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», согласно 
которым должности председателя, заместителей председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа отнесены к муниципальным должностям, проектом
решения предлагается внести соответствующие поправки в статьи 31, 44, 65 Устава.

5. В статье 32 Устава города уточняется срок проведения первого заседания 
Думы города после избрания правомочного состава депутатов Думы города

у

в соответствии с федеральным законодательством. 
6. В целях реализации положений Градостроительного кодекса РФ в статье 40 
Устава города уточняется полномочие Администрации города по установлению 
состава, порядка подготовки документов территориального планирования
городского округа, порядка подготовки изменений и внесения их в такие документы,
а также состава, порядка подготовки планов реализации таких документов.

7. В статье 58 Устава уточняется норма об официальном опубликовании в СМИ
у

информации о проведённых Контрольно-счетной палатой города контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесённых представлениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерахр р

4. Информация о порядке 
внесения жителями 
городского округа
предложений и замечаний
по вынесенному на
публичные слушания

у

вопросу до наступления 
даты публичных слушанийд у у

у уу

Предложения и замечания к проекту решения направляются 
в Уставную комиссию по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106, 

у

по электронной почте: duma@admsurgut.ru@ g  в срок
до 04 апреля 2022 года включительно

5. Контактные данные 
представителя органа, 
уполномоченного 
на проведение
публичных слушаний

Таран Людмила Равильевна,р д ,ТТ  начальник отдела 
организационного обеспечения Думы города аппарата Думы города Сургута, 
номер контактного телефона: 8 (3462) 52-83-50, тел./факс: 8 (3462) 52-80-12;

Агапитова Татьяна Александровна,др , специалист-эксперт отдела юридического 
и кадрового обеспечения аппарата Думы города Сургута, номер контактного 
телефона: 8 (3462)ф 52-81-80; электронная почта: duma@admsurgut.ruр g
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Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры»
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений

и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством,
законодательством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного
права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» вправе участвовать в его обсуждении 
в следующих формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО – Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными
правовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении 

проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО – Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО – Югры.

2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения
с необходимым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается
инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата
и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре
собрания (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается
в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия), в соответствии с Положением
о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» может проводиться в виде опубликования интервью депутатов
городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в процессе его массового обсуждения 
представляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО – Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных
слушаниях в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении
публичных слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры»
Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений

и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту 
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным
законодательством, законодательством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута
своего конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав

городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО – Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые 
передаются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конститу-
ции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству ХМАО – Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО– Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим 
Положением и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», по решению Уставной комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры»,
не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся
к указанному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положе-
нием, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии городской
Думой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» Уставная комиссия 
составляет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» должно содержать 
следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», оставленных в соответствии с настоящим
Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим
Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших
предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут ХМАО – Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст
указанного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний,
были отклонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию)
также подлежат мотивы отклонения.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 76-VII ДГ

Принято на заседании Думы 25 февраля 2022 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения
положений Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в соответствие с законодательством Дума города РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» согласно
приложению. 

2. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 05.03.2022.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города, председателя

постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
Бехтина М.М.

Председатель Думы города М.Н. Слепов
«02» марта 2022 г.

Приложение к решению Думы города от 02.03.2022 № 76-VII ДГ
     ПРОЕКТ
     вносится Главой города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
муниципального образования 
городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения положений Устава
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в соответствие с законодательством Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции
от 06.12.2021 № 33-VII ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города, председателя

постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
Бехтина М.М.

 Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
 «___» ___________ 20___ г.   «___» ___________ 20___ г.

Приложение  к решению Думы города от __________ № ________

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Территория городского округа граничит с муниципальными образованиями: Сургутский муниципальный район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городское поселение Белый Яр Сургутского муниципального района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городское поселение Барсово Сургутского муниципального района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сельское поселение Солнечный Сургутского муниципального района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. В пункте 1 статьи 7:
1) в подпункте 39.2 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного

земельного участка» исключить;
2) дополнить подпунктами 43 и 44 следующего содержания:
«43) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств,

расположенных на землях населённых пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях
населённых пунктов;

44) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населённых 
пунктов городского округа».

3. В пункте 5 статьи 17 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации
и проведения которых определяется решением Думы города с учётом положений законодательства о градостроительной
деятельности» заменить словами «публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».

4. Подпункты 32 и 50.9 пункта 2 статьи 31 признать утратившими силу.
5. В подпункте 14 пункта 1 статьи 34 слова «в порядке, установленном нормативным правовым актом Думы города

с учётом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «, в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».

6. В подпункте 216 пункта 1 статьи 36:
1) после слов «и проводит их в соответствии с» дополнить словами «законодательством о градостроительной

деятельности,»;
2) слова «в порядке, установленном нормативным правовым актом Думы города с учётом положений

законодательства о градостроительной деятельности» исключить.
7. В пункте 1 статьи 39:
1) в подпункте 22 слова «и представляет на утверждение Думы города» заменить словами «и утверждает»;
2) в подпункте 51 слова «, проводит открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного

земельного участка» исключить.
8. Пункт 2 статьи 40 дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования и изменения, внесённые в местные

нормативы градостроительного проектирования».
9. В пункте 2 статьи 42:
1) в подпункте 14 слова «о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организует

их проведение» заменить словами «организует и осуществляет проведение эвакуационных мероприятий при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций»;

2) дополнить подпунктом 142 следующего содержания:
«142) устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального,

межмуниципального и муниципального характера факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий
их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации».
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№88 5 марта5 марта
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1651 от 28.02.2022

Об утверждении плана мероприятий 
по экологическому образованию, просвещению и формированию 

экологической культуры населения городского округа Сургут 
в 2022 году

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», протоколом 
заседания межведомственной комиссии по экологическому образованию, просвещению 
и формированию экологической культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
от 13.12.2021, в целях экологического образования, просвещения и формирования экологической 
культуры населения городского округа Сургут:

1. Утвердить план мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию 
экологической культуры населения городского округа Сургут в 2022 году (далее – План) согласно 
приложению.

2. Ответственным исполнителям Плана представить в департамент образования Администрации 
города информацию об исполнении мероприятий Плана за I полугодие 2022 года – до 15.07.2022, за 2022 
год – до 15.12.2022.

3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям города, негосударственным 
организациям разных форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие 
в мероприятиях.

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1651

План мероприятий 
по экологическому образованию, просвещению и формированию 

экологической культуры населения городского округа Сургут в 2022 году

Наименование мероприятия
Сроки проведения 

мероприятияр р
Ответственный исполнитель

1. Экологические акции, конкурсы, слеты и олимпиадыур
1.1. Городское соревнование юных
исследователей «Шаг в будущее. Юниор» 
(секция «Экология»)

январь департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»

1.2. Акция «Покорми птиц» январь – март комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система», 

у у у у

центральная городская библиотека им. А.С. Пушкинау
у у

1.3. Участие в реализации проекта
«Зеленая школа»

январь – декабрь департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»у

1.4. Участие в Межрегиональном сетевом 
партнерстве «Учимся жить устойчиво 
в глобальном мире. Экология. Здоровье.

уу

Безопасность»

январь – декабрь департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»

1.5. Экологическая акция «Кормушка» январь – март департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияу

1.6. Муниципальный конкурс «Лучшее 
детское экологическое объединение»

у у уу январь – март департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования

уу

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияу

1.7. Экологическая природоохранная акция 
«#СдайПакет

январь – май; 
сентябрь –

декабрь 

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования

уу

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияу

1.8. Конкурс плакатов «Чудеса природы» июнь муниципальное бюджетное учреждение спортивной 
подготовки спортивная школа «Аверс»

1.9. Региональный, школьный 
и муниципальный этапы всероссийской
олимпиады школьников по экологии

февраль, 
сентябрь, ноябрь

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»

1.10. Конкурс видео роликов «Эко-факт» март отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант» (молодежно-подростковый клуб
у

«Юный геолог»)

1.11. Конкурс «Эмблема марафона
«Моя Югра – моя планета»

март – май департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования

уу

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияу

1.12. Конкурс социальных проектов 
по экологическому просвещению 
и природоохранной деятельности

март – декабрь департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияу

1.13. Экологическая акция «Грядки в порядке» март – август комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система», 

у у у у

универсальная библиотека № 2у
у у р

1.14. Городской экологический конкурс
«Прояви себя»

март – май департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияу

1.15. Муниципальный этап окружного 
конкурса экологических листовок

март – май департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияу

1.16. Игра-конкурс 
«Экологическая мельница»

апрель – май управление физической культуры и спорта, муниципальное 
бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа 
у у у уу

олимпийского резерва «Ермак»

1.17. Общегородские субботники
по санитарной очистке территорий города

апрель – 
сентябрь

департамент городского хозяйства, муниципальное казенное 
учреждение «Лесопарковое хозяйство»у

1.18. Акция «Экомарафон» апрель – июнь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации
у

полковника Богомолова Александра Станиславовича

1.19. Экологический флешмоб
«В защиту природы»

май управление физической культуры и спорта, муниципальное 
бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
у у у уу

школа олимпийского резерва № 1

1.20. Акция «Мусор NET!» май отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант» (молодежно-подростковый клуб «Юный геолог»)у
у у

1.21. Акция «Посади цветок в библиотеке»
в рамках Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» 

апрель – июнь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система», 

у у у у

центральная детская библиотека
у у

1.22. Акция «Цветущая библиотека» май – июнь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система», 

у у у у

универсальная библиотека № 11у
у у

1.23. Акция «Посади дерево» 
(посадка саженцев деревьев перед школой)

май – июнь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств 

у у у уу

им. Г. Кукуевицкого»у у

1.24. Экологический десант
«Зелёный WEEKEND» 

май отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант» (молодежный центр технического 
моделирования «Амулет»)у

1.25. Городской экологический конкурс
«Эколето в детском саду»

май – октябрь департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр», муниципальное казенное 
у

учреждение «Управление дошкольными образовательными
у

учреждениями»у

1.26. Общегородская экологическая акция
«Чистый берег» в рамках реализации
регионального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов»у

май – сентябрь департамент городского хозяйства, муниципальное казенное 
учреждение «Лесопарковое хозяйство»

1.27. Международная экологическая акция
«Спасти и сохранить»

май – ноябрь департамент образования, структурные подразделения 
Администрации города

1.28. Эколого-просветительская акция
«Стерхиада»

июнь комитет культуры, муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр»,
Галерея современного искусства «Стерх»у

Наименование мероприятия
Сроки проведения 

мероприятияр р
Ответственный исполнитель

1.29. Флешмоб «Мы дети твои, дорогая Земля» июнь комитет культуры, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская хореографическая

у у у уу у

школа № 1»
1.30. Школьная экологическая акция
«Цветы школе»

июнь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств 

у у у уу

им. Г. Кукуевицкого»у у
1.31. Конкурс «Зелёная грядка – здоровье
в порядке» в рамках летней оздоровительной
компании детей и подростков в лагерях
с дневным пребыванием детейр

июнь департамент образования, муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр»
у

1.32. Экологическая акция
«Сохраним природу вместе»

июнь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант» (молодежно-подростковый клуб «Горизонт»)р р у р
у у

1.33. Акция «Экологический десант» июнь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант» (молодежно-подростковый клуб «Югра»)р р у р
у у

1.34. Конкурс буктрейлеров
«Живые страницы»

июнь – октябрь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 25у р
у у р

1.35. Конкурс рисунков «В мире животных» сентябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант» (молодежно-подростковый клуб «Югра»)р р у р
у у

1.36. Городская экологическая акция
«Аллея предпринимателей», приуроченная
ко дню Российского предпринимателяр р

сентябрь управление инвестиций,
развития предпринимательства и туризма

1.37. Всероссийская ресурсосберегающая 
акция «Спаси дерево» в рамках
Международного дня без бумаги

сентябрь – 
октябрь 

департамент образования, муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияр у р
1.38. Конкурс «Марш юных экологов» сентябрь – 

ноябрь 
департамент образования, муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияр у р
1.39. Городской экологический конкурс 
плакатов «Экодети шагают по планете»

сентябрь – 
декабрь 

департамент образования, муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияр у р
1.40. Городской экологический конкурс 
«ЭкоБлогер»

сентябрь–
декабрь 

департамент образования, муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр», муниципальные образователь-
уу

ные учрежденияу р
1.41. Акция «Экосумка вместо пакета» ноябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное

учреждение по работе с подростками и молодежью по месту
у

жительства «Вариант» (молодежно-подростковый клуб
у

«Романтик»)
1.42. Конкурс рисунка «Экология глазами
детей» на асфальте

июнь управление физической культуры и спорта, муниципальное 
бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
у у у уу

школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» р р д р др
2. Выставки, проекты, конференции, семинары, форумы, квесты, игры, мастер-класср ф р р ф ру р р

2.1. Реализация единичного проекта 
«Мой край родной – Югра» в рамках 
приоритетного комплексного проекта
муниципальной системы образования
«Современный детский сад»р

в течение года департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Управление дошкольными образовательными учреждениями»

у у

2.2. Музейная программа «Экологическое 
воспитание школьников» – цикл занятий, 
раскрывающих природные особенности краяр р р р р

в течение года комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Сургутский краеведческий музей»

2.3. Выставка «Заповедный мир природы» январь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 25у р
у у

2.4. Викторина «100 вопросов экологии» январь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Истоки»р р у
у у

2.5. Познавательный час
«Природа вокруг нас»

январь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», Молодежный ресурсный центрр р ур р
2.6. Творческая лаборатория 
«Вторая жизнь вещам»

январь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Романтик»р р у
у у

2.7. Устный журнал «Экостиль» январь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Факел»р р у
у у

2.8. Инфомания «Те, кто обитают на дне» январь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Югра»р р у р
у у

2.9. Мастер-класс «Из мусорной кучки – 
классные штучки»

январь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Юный геолог»р р у
у у

2.10. Экологическая игра 
«Записки юного натуралиста»

январь – май комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», универсальная

у у у у у

библиотека № 25
2.11. «Хореографическая история «О2»
Образцовый хореографический коллектив
ансамбль современного танца «Ритм-Х»р

февраль комитет культуры, муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»

2.12. Видеобзор «Мусорная революция» февраль комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

детская библиотека № 5
у у

2.13. Беседа «В согласии с природой» февраль комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 11у р
у у р

2.14. Познавательная программа
«Земля – наш общий дом»

февраль отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Факел»р р у
у у

2.15. Выставка работ из бросового материала 
«Вторая жизнь»

февраль отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное учрежде-
ние по работе с подростками и молодежью по месту жительства 

у у

«Вариант», Молодежный ресурсный центрр р ур р
2.16. Заседание городского методического 
объединения учителей биологии, экологии 
«Экология региона»

февраль департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр», 
общеобразовательные учреждения, бюджетное учреждение
у

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
у у

Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р
2.17. Форум актива детского общественного
движения «Юные экологи Сургута»

февраль – март департамент образования, муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Эколого-био-

у

логический центр», муниципальные образовательные учрежденияр у р у р
у

2.18. Информационный час 
«Экология спортсмена – питание, гигиена,
режим»

октябрь управление физической культуры и спорта, муниципальное 
бюджетное учреждение спортивной подготовки
у у у уу

спортивная школа олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилоянар р

2.19. Беседа «Жили-были птицы, рыбы, звери» март комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 11у р
у у

2.20. «Мастерская весны. Пробуждение 
природы» (мастер-классы по изготовлению 
поделок из природного материала) на базе
лагеря с дневным пребыванием детейр р

март комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств 

у у у уу

им. Г. Кукуевицкого»

2.21. Выставка учащихся отделения 
«Изобразительное искусство»

у

на тему экологииу

март комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств 

у у у уу

им. Г. Кукуевицкого»у у
2.22. Виртуальная экскурсия 
«Мы в ответе за планету»

март отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежный центр технического
моделирования «Амулет»р у

2.23. Экологическая викторина 
«Они нуждаются в защите»

март отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант, Молодежный ресурсный центрр р ур р
2.24. Видеообзор «Мир прекрасный – 
мир живой» (ко Дню Защиты Земли)

март отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Факел»р р у
у у

2.25. Интеллектуальная игра 
«Знатоки Югорского края»

март – май департамент образования, муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования

уу

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияр у р
2.26. Городской проект «Экоотражение» март – октябрь департамент образования, муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-
у

научный лицей, муниципальные образовательные учрежденияу у р у р
у у у

2.27. Участие во Всероссийском проекте
«Разделяй с нами» (общероссийский экоурок
для школьников 7-11-х классов)

март – апрель; 
октябрь – 
декабрь р

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр», 
общеобразовательные организациир р
у

2.28. Городская конференция молодых
исследователей «Шаг в будущее»
(секция «Экология»)

апрель – 
сентябрь 

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»
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Наименование мероприятия
Сроки проведения 

мероприятияр р
Ответственный исполнитель

2.29. Беседа на тему: «Природа
в музыкальных произведениях
композиторов» с учащимися 1-2 классову

апрель комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств

у у у уу

 им. Г. Кукуевицкого»у у

2.30. Викторина «Зоологическое ассорти» апрель комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 2у
у у

2.31. Выставка «Дачный калейдоскоп» апрель комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 11у
у у

2.32. Квиз «Экологический эрудит» апрель комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

центральная городская библиотека им. А.С. Пушкинау
у у

2.33. Информационный час 
«Городские птицы». 
К 1 апреля Международному дню птицу у

апрель комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

центральная детская библиотека
у у

2.34. Мастер-класс «По следам черного лиса» апрель отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Горизонт»у
у у

2.35. Викторина «ЭкоЛогично» апрель отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Романтик»у
у у

2.36. Лаборатория «Зеленая симфония» апрель отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Югра»у
у у

2.37. Экологический квиз апрель отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью 

у

по месту жительства «Вариант», Молодежный ресурсный центру у

2.38. Экологическая викторина 
«Береги природу»у

апрель – июнь управление физической культуры и спорта, муниципальное
бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»у
у у у уу р ф у ур

2.39. Экологический квест «Чистые игры» май – сентябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью 

у

по месту жительства «Вариант», Молодежный ресурсный центру у

2.40. Выставка «Пространство вероятностей»
нацелена на знакомство аудитории 
с многообразием минералов и горных пород. 

у

Экспонаты, представленные на выставке, 
дают полное представление о богатстве
и многообразии Югорской земли.

апрель – октябрь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сургутский краеведческий музей»

2.41. Экомарафон «Сберечь и приумножить» май отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Факел»у
у у

2.42. Экологическая игра «Знатоки природы» май отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью 

у

по месту жительства «Вариант», Молодежный ресурсный центру у

2.43. Эко-квест «Тайны неизведанной тропы» май отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Истоки»у
у у

2.44. Выставка «Лаборатория природы» май – август комитет культуры, муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр»у у у у

2.45. Субботник на спортивных объектах: 
– в 43 микрорайоне вблизи ж/д вокзала;

у

– «Спортивный городок «На Сайме

июнь управление физической культуры и спорта, муниципальное
бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа
у у у уу

олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

2.46. Литературный праздник «Чудо в перьях» июнь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

детская библиотека № 5
у у

2.47. Театрализованная игровая программа 
«Пешком с мешком»

июнь комитет культуры, муниципальное автономное учреждение 
Театр актера и куклы «Петрушка»у у

2.48. Выставка детского творчества
«Земля – наш Дом» (в том числе 
в онлайн-формате)

июнь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная школа 

у у у уу

№ 1 им. Л.А. Горды».

2.49. Игры на экологическую тематику
для детей младшего и среднего школьного 
возраста на базе лагеря с дневным
пребыванием детей

июнь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств 

у у у уу

им. Г. Кукуевицкого»

2.50. Литературный праздник
«Верни природе чистоту»

июнь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

детская библиотека № 30
у у

2.51. Беседа, посвященная Дню окружающей 
среды «Чистота спасет мир»

июнь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Романтик»у
у у

2.52. Интеллектуальная игра «Таежный поход» июнь – август комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

центральная городская библиотека им. А.С. Пушкинау
у у

2.53. Беседа об эколого-благотворительном
проекте и экологической грамотности 
«Добрые крышечки»

июнь – август комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

центральная детская библиотека
у у

2.54. ECO-марафон август – октябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью 

у

по месту жительства «Вариант», Молодежный ресурсный центру у

2.55. Квест «Юные экологи» июль отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Факел»у
у у

2.56. Поле чудес «На дне морском» июль отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб 
у

«Юный геолог»

2.57. Обзор выставки, посвященной кедру 
«Ядра – чистый изумруд»

август комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 16у
у у

2.58. Познавательная программа
«Экологический патруль!»

август отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Истоки»у
у у

2.59. Познавательный час «Береги Землю» сентябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Романтик»у
у у

2.60. Онлайн-выставка поделок из природных 
материалов

сентябрь управление физической культуры и спорта, муниципальное
бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа
у у у уу

олимпийского резерва № 1

2.61. Посадка деревьев на территории 
МАУ «Ледовый Дворец Спорта»

сентябрь управление физической культуры и спорта, муниципальное
автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»у

2.62. Образовательные сессии сетевой
профильной школы по естественно-
научному направлениюу у

ноябрь – 
декабрь 

департамент образования, муниципальное автономное
 учреждение «Информационно-методический центр»,
общеобразовательные учрежденияу
у р

2.63. Интеллектуальная игра по экологии 
«Тайны и загадки природы»

октябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Горизонт»у
у у

2.64. Экологическая игра 
«Знай свой край и береги его!»

октябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Югория»у
у у

2.65. Фотовыставка «Природа, общество,
человек»

октябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежный центр технического 
моделирования «Амулет»у

2.66. Беседа в рамках проекта 
«Три субботы в библиотеке» 
«Тайна чайного листа»

октябрь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 15у
у у р

2.67. Экологическая викторина 
«Мир вокруг тебя»

октябрь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 25у
у у р

2.68. Мастер-класс «Птичья столовая» ноябрь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 25у
у у р

2.69. Экологический репортаж 
«Очарование родного края»

ноябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Югория»у
у у

2.70. Познавательный час
«Голубые очи планеты»

ноябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», Молодежный ресурсный центру

2.71. Квест-игра «Юный турист» ноябрь отдел молодежной политики, муниципальное бюджетное
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

у

жительства «Вариант», молодежный центр технического 
моделирования «Амулет»у

2.72. Учебно-исследовательская конференция 
для младших школьников по вопросам 
экологии «Открываем мир для себя»

ноябрь – 
декабрь 

департамент образования, муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования

ур р у

«Эколого-биологический центр», муниципальные 
у

образовательные учрежденияу

2.73. Беседа о сибирской сосне
«Таежная красавица» 

декабрь комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система»,

у у у у

универсальная библиотека № 16у
у у р
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 ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА  сообщает:

Внесены изменения в уголовное законодательство,
предусматривающие возможность проведения допроса 

по видеосвязи

С 10 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ, 
которым Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 
189.1, устанавливающей возможность проведения допроса, очной ставки, опознания 
путем использования систем видео-конференц-связи. При производстве указанных 
следственных действий обязательно применение видеозаписи, материалы которой 
приобщаются к протоколу соответствующего следственного действия.

Должностное лицо, осуществляющее предварительное расследование или дознание, 
направляет следователю, дознавателю или в орган дознания по месту нахождения лица, участие 
которого в следственном действии признано необходимым, письменное поручение 
об организации участия данного лица в следственном действии.

Проведение допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-
конференц-связи не допускается в случае возможности разглашения государственной или иной 
охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты 
меры безопасности.

Обвинительный приговор в отношении гражданина 
за управление автомобилем в состоянии опьянения, имеющим 
судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения

Сургутским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 
41-летнего гражданина Российской Федерации, за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения 
преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ).

Установлено, что ранее судимый мужчина сел за управление автомобилем находясь 
в состоянии алкогольного опьянения и начал движение по улицам г. Сургута, где в последующем 
был задержан инспектором ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Сургуту.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил 
наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии 
поселения.

В суд направлено уголовное дело о незаконном использовании 
объектов авторского права

Прокуратурой г. Сургута утверждено обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторских прав, 
а равно приобретение, хранение контрафактных экземпляров в целях сбыта в крупном 
размере).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель в августе 2021 года принадлежа-
щем ему магазине незаконно хранил и использовал контрафактный экземпляр программы 
для ЭВМ на компьютере предприятия, тем самым осуществил незаконное использование 
объектов авторского права или смежных прав. 

В связи с нарушением авторского права правообладателю причинен ущерб в крупном 
размере, в виде упущенной выгоды на сумму свыше 400 000 рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 

до 2 лет.

Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью, не опасного для жизни человека 

и не повлекшего последствий, но вызвавшего 
длительное расстройство здоровья

Прокуратурой города утвержден обвинительный акт в отношении жительницы
города Сургута, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 
УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни
человека и не повлекшего последствий, указанных в ст.111 УК РФ, но вызвавшего 
длительное расстройство здоровья).

Расследованием установлено, что в новогоднюю ночь во время застолья между супружеской 
парой возникла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла своему супругу один удар 
кулаком правой руки в область челюсти, причинив последнему физическую боль и телесное 
повреждение в виде открытого перелома нижней челюсти, повлекшее за собой средней 
тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья свыше трех недель 
(более 21 дня).

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу. 
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до трёх лет.

В Сургутский городской суд направлено уголовное дело 
по факту незаконного сбыта наркотических средств 

в значительном размере

Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении жителя Нижневартовского района 1995 года рождения, который 
приобрел, хранил с целью сбыта, а также сбывал на территории г. Сургута наркотические 
средства в значительном размере. Он обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 3 ст.228.1 УК РФ и преступлении, предусмотренном 
п. «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ.

Следствием установлено, что житель Нижневартовского района приехал на территорию 
г. Сургута с целью извлечения неправомерной прибыли путем распространения наркотических 
средств, для чего нашел поставщика наркотиков, с которым договорился о способе сбыта 
и налаживании поставок, а также оплаты за выполненную работу. После задержания у него при 
себе обнаружено наркотические средство, также часть наркотического средства обвиняемому 
удалось сбыть. В ходе личного досмотра у обвиняемого изъят мобильный телефон, в котором 
содержалась информация о сделанных им «закладках», благодаря чему, наркотические средства 
были изъяты сотрудниками полиции и из незаконного оборота. При этом, обвиняемому удалось 
разместить на территории города более 50 «закладок» с наркотическим средством. Всего было 
изъято наркотических средств массой более 250 граммов.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Обвинительное заключение утверждено прокуратурой города, уголовное дело направлено

в Сургутский городской суд для рассмотрения.
За совершенные преступления подсудимому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Прокуратура г. Сургута ХМАО – Югры
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№88 5 марта5 марта
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 4 от 02.03.2022

О плане работы Думы города на март 2022 года
В соответствии с Регламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы

от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент), в целях организации деятельности Думы города:

1. Провести по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4:
1) 18 – 28 марта 2022 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания

по вопросам проекта повестки дня седьмого заседания Думы и вопросам, обозначенным в графике,
согласно приложению 1 к постановлению;

2) 28 марта 2022 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 30 марта 2022 года в 10.00 седьмое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня
согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений 
субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города: 
1) не позднее 10 марта 2022 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект

повестки дня седьмого заседания Думы города в соответствии с планом работы Думы города,
утверждённым решением Думы от 21.12.2021 № 49-VII ДГ, подготовленные и согласованные в порядке,
установленном Регламентом;

2) не позднее 16 марта 2022 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам,
вносимым в проект повестки дня седьмого заседания Думы города, подготовленные и согласованные
в порядке, установленном Регламентом.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня седьмого заседания Думы 
города, в соответствии с частью 5 статьи 40 Регламента;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня седьмого заседания Думы
 города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города,
депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
5. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) 

и присутствующих по вопросам проекта повестки дня седьмого заседания Думы города и вопросам, 
выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Председатель Думы М.Н. Слепов 

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 02.03.2022 № 4

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на март 2022 года

№ 
п/п

Вопрос
Статус 

вопросар
Инициатор

вопросар
Основание 

для рассмотренияд р р
Ответственный 
за подготовкуд у

у18 марта 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике р д д ДДу р д ц
1. О мероприятиях, запланированных на 2022 год в целях

реализации комплексного плана по обеспечению
безопасности на пути следования в образовательные
учреждения (с учётом решения комитета, принятого на
заседании 16.11.2021)д

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Трапезникова 
Э.Р.

План работы
Думы города 

на I полугодие
2022 года

Администрация 
города

2. О мероприятиях по созданию парковочных мест возле
учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, находящихся на территории
города Сургута (в том числе с учётом вопросов
и предложений депутатов, озвученных на заседании
постоянного комитета Думы города по социальной
политике 16.11.2021)

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Трапезникова 
Э.Р.

План работы
Думы города 

на I полугодие
2022 года

Администрация 
города

3. О рассмотрении предложения по внесению изменений
в решение Думы города от 29.09.2006 № 76-IV ДГ «О мерах
дополнительной социальной поддержки по проезду
в городском пассажирском транспорте общего пользования
отдельным категориям населения» в части дополнения
перечня получателей меры категориями ветераны труда и
граждане, приравненные к ветеранам труда по состоянию
на 31 декабря 2004 года (обращение Волыкиной Г.М.)д р д р щ

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат 
Думы города

Феденков
В.В. 

Дополнительный
вопрос, письмо 

(вх. от 27.01.2022 
№ 18-01-138/2) 

Администрация 
города

4. О мероприятиях Администрации города по созданию
условий для размещения в поселке Дорожный детского
дошкольного учреждения и улучшения транспортного
обслуживания жителей посёлка

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат 
Думы города
Нечепуренко 

Д.С.

Дополнительный
вопрос, письмо 

(вх. от 08.11.2021 
№ 18-01-2436/1; 

ответ Администра-
ции города исх. 
№ 01-02-13925/1 

от 13.12.2021))

Администрация 
города

у у у у22 марта 2022 года – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур д д ДДу р д д у ф ущ у
1. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации

муниципального имущества на 2021 год
Вопрос для 

рассмотрения 
на заседании
Думы городаДу р д

Глава города
Филатов 

А.С.

План работы
Думы города 

на I полугодие
2022 годад

Администрация 
города

2. О внесении изменений в решение Сургутской городской
Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении
земельного налога»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы городаДу р д

Председатель 
Думы города

Слепов
М.Н.

Дополнительный
вопрос

Дума города

23 марта 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
уинформационной политике и правопорядкуф р ц р р д у

1. О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения
о наградах и почетных званиях городского округа город
Сургут»ур у

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы городаДу р д

Глава города
Филатов 

А.С.

План работы
Думы города 

на I полугодие
2022 годад

Администрация 
города

2. О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения
о звании «Почетный гражданин города Сургута»
и положений об отдельных видах наград городского округа»д д р д р д ру

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы городаДу р д

Глава города
Филатов 

А.С.

План работы
Думы города 

на I полугодие
2022 годад

Дума города

3. Об отчёте начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту
за 2021 год

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Председатель 
Думы города

Слепов
М.Н.

План работы
Думы города 

на I полугодие
 2022 года

Управление
Министерства

внутренних дел 
Российской 

Федерации по
городу Сургуту,

Дума городаДу р д
4. О снятии с контроля решений Думы города и о внесении

изменений в некоторые решения Думы города
Вопрос для 

рассмотрения 
на заседании
Думы городаДу р д

Председатель 
Думы города

Слепов
М.Н.

План работы
Думы города 

на I полугодие
2022 годад

Дума города

5. О результатах работы по выявлению и сносу объектов
самовольного строительства в 2021 году в соответствии
с постановлением Администрации города от 30.12.2020
№ 10113 «Об утверждении порядка принятия решения
о сносе самовольных построек или о сносе самовольных
построек и их приведении в соответствие установленным
требованиям на территории города Сургута». О мероприятиях
по сносу объектов, по которым имеются судебные решенияу , р уд р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Бехтин 
М.М

План работы
Думы города 

на I полугодие
2022 года

Администрация 
города

24 марта 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
уи перспективному развитию городар у р р д

1. О внесении изменений в решение городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы городаДу р д

Глава города
Филатов 

А.С.

План работы
Думы города 

на I полугодие
2022 годад

Администрация 
города

2. О плане мероприятий по благоустройству дворовых
территорий на 2022 год

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 
Клишин

В.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие
2022 годад

Администрация 
города

3. О возможности передачи в собственность муниципального
образования пешеходного железнодорожного моста

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат Думы
города

Трапезникова 
Э.Р.

Дополнительный
вопрос, письмо 

(вх. от 10.12.2021 
№ 18-01-2720/2), 

протокол ДС
от 21.02.2022

Администрация 
города

у у28 марта 2022 года (14.30) – депутатские слушанияр д д у у
1. Вопросы проекта повестки дня седьмого заседания Думы

городар д

28 марта 2022 года (15.30) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии 
у у у«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города СургутаД Ду р д ур у

30 марта 2022 года (10.00) – седьмое заседание Думы городар Ду р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 02.03.2022 № 4
  Проект

Повестка дня седьмого заседания Думы города
           30 марта 2022 года.
           10.00.
           Зал заседаний Думы
           города, ул. Восход, 4,
           г. Сургут

1. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год.
Готовит Администрация города

2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения 
о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут».

Готовит Администрация города

3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения
о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа».

Готовит Администрация города

4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

5. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту за 2021 год.
Готовят Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, Дума города

6. О снятии с контроля решений Думы города и о внесении изменений в некоторые решения Думы города.
Готовит Дума города

7. О внесении изменений в решение Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении 
земельного налога».

Готовит Дума города

22

РЕШЕНИЕ Думы города № 84-VII ДГ

Принято на заседании Думы 25 февраля 2022 года

О дополнительных мерах социальной поддержки 
за счёт средств местного бюджета

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 
пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Установить в 2022 году за счёт средств местного бюджета дополнительные меры социальной 
поддержки гражданам, фактически проживающим по адресу: дом 10, улица Привокзальная, город 
Сургут, на дату возникновения пожара, произошедшего 12.02.2022, жилые помещения которых 
пострадали от пожара, в виде единовременной выплаты в следующих размерах:

№
п/п

Вид причинённого ущерба
Размер единовременной 
выплаты на одно жилое 

помещение, тыс. руб.уру

1. Повреждение жилого помещения, балкона (лоджии) в результате пожара р р у р 150,00
2. Повреждение жилого помещения, балкона (лоджии) вследствие тушения пожарар у р 50,00
3. Повреждение балкона (лоджии) вследствие воздействия высоких температур от пожарар р ур р 10,00

2. Администрации города разработать порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки, предусмотренной частью 1 настоящего решения, и обеспечить её финансирование 
в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете городского округа Сургут.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, 
председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Слепова М.Н.

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «02» марта 2022 г.    «02» марта 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 85-VII ДГ

Принято на заседании Думы 25 февраля 2022 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 22.12.2021 № 68-VII ДГ «О создании Молодёжной палаты 

при Думе города Сургута седьмого созыва»
В целях совершенствования деятельности Молодёжной палаты при Думе города Сургута 

седьмого созыва Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 22.12.2021 № 68-VII ДГ «О создании Молодёжной палаты 

при Думе города Сургута седьмого созыва» следующие изменения:
1) в статье 4 приложения к решению:
а) в пункте 1 части 2 слова «и предприятий» исключить;
б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) местных отделений политических партий, осуществляющих свою деятельность на территории 

города Сургута;»;
в) в части 3 слова «, за исключением представителя от органа местного самоуправления города» 

исключить;
г) дополнить часть 3 пунктом 4 следующего содержания:
«4) лица, достигшие возраста 36 лет.»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субъекты, обладающие правом делегировать представителей в Молодёжную палату, указанные 

в части 2 настоящей статьи, направляют в организационный комитет следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность представителя; 
2) справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости у представителя;
3) согласие представителя на обработку персональных данных;
4) характеристику представителя, заверенную субъектом, обладающим правом делегировать 

представителей в Молодёжную палату;
5) протокол общего собрания (выписку из протокола) или протокол заседания выборного органа 

по выдвижению представителя (выписку из протокола), заверенные подписью руководителя субъекта, 
обладающего правом делегировать представителя в Молодёжную палату или иным уполномоченным 
лицом, в случаях, когда представитель делегируется молодёжным объединением организаций;

6) письмо о делегировании.»;
2) в части 3 статьи 5 приложения к решению слово «трёх» заменить словом «двух»;
3) статью 5 дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Молодёжная палата ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Думой города путём 

предоставления информации о своей деятельности для рассмотрения на депутатских слушаниях.»;
4) в статье 6 приложения к решению:
а) часть 2 дополнить пунктами 4 – 7 следующего содержания:
«4) присутствовать на заседаниях Молодёжной палаты. Заблаговременно уведомлять Председателя 

Молодёжной палаты о невозможности присутствовать на заседании Молодёжной палаты;
5) использовать достоверные сведения в публичных выступлениях;
6) воздерживаться от оценки деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц;
7) соблюдать правила деловой этики.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае наступления оснований для досрочного прекращения полномочий члена Молодёжной 

палаты Председатель Думы города, заместитель Председателя Думы города, депутат Думы города, 
Председатель Молодёжной палаты или субъект, делегировавший члена Молодёжной палаты, направляют 
соответствующую информацию в Думу города в течение одного месяца со дня наступления оснований.

Полномочия члена Молодёжной палаты могут быть прекращены досрочно по инициативе субъекта, 
делегировавшего данного члена Молодёжной палаты. Соответствующее письмо направляется 
субъектом, делегировавшим данного члена Молодёжной палаты, в Думу города в течение одного месяца 
со дня наступления оснований.»;

в) часть 4 дополнить пунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8) достижения возраста 36 лет;
9) систематического (два и более раз) неисполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи;
10) прекращения членства в органах и организациях, указанных в пунктах 1 – 5 части 2 статьи 4 

Положения.»;
г) часть 5 дополнить словами «, направив в Думу города документы, предусмотренные частью 6 

статьи 4 Положения, в течение одного месяца со дня прекращения полномочий».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 25.12.2021.
Председатель Думы города   Глава города

 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «02» марта 2022 г.    «02» марта 2022 г.
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ГОРОДОМ СУРГУТОМ И МУНИЦИПИЕМ КИШИНЁВОМ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В Сургуте на 28 февраля произошло 50 пожаров. В 2021 году за аналогичный период произошло
122 пожара, т.е. количество уменьшилось на 59 %.

 При пожарах в текущем году гибели не допущено. За аналогичный период прошлого года
 погибло 3 человека. В жилом секторе города произошло 29 пожаров или 58 % от их общего
 количества. В прошлом году в жилом секторе произошло 58 пожаров. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА, Управление по делам ГОиЧС Администрации города
напоминает о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, чтобы Ваша жизнь проходила без трагических последствий:

НЕ КУРИТЕ в квартире особенно 
в нетрезвом состоянии;

НЕ БРОСАЙТЕ непотушенные окурки 
и спички в мусоропроводы;

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поврежденной 
электропроводкой и неисправными 
электроприборами;

НЕ ДОПУСКАЙТЕ детских игр с огнем;

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра;

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными 
бытовую технику и газовые приборы
уходя из дома и ложась спать;

ИМЕЙТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
и умейте им пользоваться.

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

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

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

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

СГМУП  «ГОРВОДОКАНАЛ»  УВЕДОМЛЯЕТ: 
Согласно письму Минстроя России от 04.02.2019 N 3080-ОО/06 «По вопросам предоставления

коммунальной услуги по горячему водоснабжению» при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения и производстве и предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, при одностороннем отказе 
от исполнения договора ресурсоснабжения, заключенного между лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, и одной из ресурсоснабжающих организаций, поставляющих коммунальный 
ресурс на приготовление горячей воды, в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьей,
собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме заключают с такой 
ресурсоснабжающей организацией договор, содержащий положение о предоставлении холодного 
водоснабжения на цели горячего водоснабжения».

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
(далее-РСО) на основании ст.157.2 Жилищного кодекса РФ, уведомляет Вас:

– о переходе с 1 Апреля 2022 года к непосредственному предоставлению коммунальных услуг холодного 
водоснабжения, холодного водоснабжения на цели горячего водоснабжения и водоотведения 
собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах по следующим адресам:

1. город Сургут, улица Семена Билецкого дом 12;
2. город Сургут, улица Маяковского дом 10;
3. город Сургут, проспект Мира дом 53/1;
4. город Сургут, ул. Игоря Киртбая д.24;
5. город Сургут, ул. Крылова д.53.

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
(далее-РСО) на основании ст.157.2 Жилищного кодекса РФ, уведомляет Вас:

– о переходе с 1 Апреля 2022 года к непосредственному предоставлению коммунальных услуг 
холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и нанимателям помещений 
в многоквартирных домах по адресам:

1. город Сургут, улица 30 лет Победы дом 28;
2. город Сургут, улица Григория Кукуевицкого дом 14/1.

Заключить договор можно следующими способами:

1. на официальном сайте СГМУП «Горводоканал» по адресу в сети Интернет: 
https://gvk86.ru в разделе «АБОНЕНТАМ» – «ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»Д  – «ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ОНЛАЙН»; 

2. по адресу местонахождения управления реализации: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/2.
При себе необходимо иметь следующие документы:

– копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) помещением;
– копию паспорта собственника (нанимателя) жилого помещения;
– копию ИНН/СНИЛС;
– справку с места жительства;
– копии паспортов (свидетельство о поверки) на индивидуальные (квартирные) приборы учета.

3. узнать свой лицевой счет можно на главной странице официального сайта
СГМУП «Горводоканал» GVK86.ru – выбрать улицу, дом, квартиру.

Для абонентов, которые не обратились в СГМУП «Горводоканал» для заключения договора, такой 
договор будет считаться заключенным с 01.04.2022 г. в силу пункта 6 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений жилых домов, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, путем совершения потребителем действий, 
свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом 
потреблении таких услуг (конклюдентные действия).

Собственникам и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах 
согласно Приложению № 1, начиная  с 01 Апреля 2022 года:
– необходимо ежемесячно в период с 20 по 25 число текущего месяца включительно снимать 
показания холодной и горячей воды и передавать их в СГМУП «Горводоканал»:
– по телефону горячей линии: 8 8002222184;
– на официальном сайте СГМУП «Горводоканал» GVK86.ru в разделе 
«Физическим лицам» «Личный кабинет» «пройти регистрацию» «добавить лицевой счет»
– Оплата за коммунальные услуги производится в срок до 10 числа следующего за расчетным
месяцем, одним из следующих способов (без комиссии):

  1. В кассе РКЦ ЖКУ по следующим реквизитам:
 Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»; 
  ИНН 8602016725, КПП 860201001, ОГРН 1028600592470, ОКТМО 71876000, ОКПО 49835377, 
  р/счет 407 02 810 967 17 000 77 73 в Сургутском отделении №5940 Западно-Сибирском
  банке ПАО «Сбербанк» г. Тюмень, к\счет 3010 1810 8000 0000 0651, БИК 047102651.

2. В отделениях банков, Сбербанк, Сургутнефтегазбанк, а также их мобильных приложениях.

 3. На официальном сайте СГМУП «Горводоканал» GVK86.ru:
 – Раздел «Абонентам» – «Оплата по лицевому счету для физических лиц»
  – «выбрать улицу, дом, помещение» – «ввести сумму платежа» – «электронный адрес»
  – «заполнить информацию по карте» – «оплатить».

4. В кассе Управления реализации СГМУП «Горводоканал» по адресу:
 ул. Дзержинского, 7/2, тел.8(3462) 55-04-41 доб.9 421,422,424; 55-01-17 
 эл. почта: sale.department@gvk86.ru
 Часы работы: Понедельник, Среда, Пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00;
  Вторник, Четверг с 14.00 до 17.00

Управление реализации СГМУП «Горводоканал» 

СПИСОК ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для Центрального окружного военного суда на 2021-2023 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Волков Николай Владимировичд р
2 Воробьева Алена Сергеевна
3 Ворошиловар Юлия Павловна
4 Вязников Алексей Николаевич
5 Гаврилюкр Анна Викторовнар
6 Гаврилюкр Инна Яковлевна
7 Гаевая Наталья Витальевна
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1662 от 28.02.2022

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов», постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 31.08.2015 № 2153 
«О разработке муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на период до 2030 года» (с изменениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078, 
02.10.2017 №8511, 29.12.2017 № 11799, 22.02.2018 № 1363, 07.03.2018 № 1531, 10.09.2018 № 6922, 25.02.2019 
№ 1296, 27.05.2019 № 3569, 30.01.2020 № 646, 10.08.2020 № 5426, 09.09.2020 № 6303, 28.10.2020 № 7716, 
25.12.2020 № 9895, 10.02.2021 № 1019, 20.05.2021 № 3923, 10.09.2021 № 8081, 30.11.2021 № 10274, 01.02.2022 
№ 580) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором раздела I приложения к постановлению слова «постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» заменить 
словами «постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 
№ 483-п «О государственной программе Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
экономического потенциала», от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала».

1.2. Абзац восемнадцатый раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. Создание условий для развития туризма».
1.3. В пункте 4 раздела V приложения к постановлению:
– слова «комитет по управлению имуществом» заменить словами «департамент имущественных 

и земельных отношений»;
– слова «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки» заменить словами «Внесение сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки».

1.4. Пункт 5 раздела V приложения к постановлению после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход,».

1.5. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 
к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1662

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

Таблица 1

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

Таблица 2

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1662

Программные мероприятия, 
объем финансирования муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»
Таблица 3

24
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Приложение 3 к постановлению Администрации города от 28.02.2022 № 1662

Мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, 
проектов автономного округа, направленных на реализацию 
национальных проектов (программ) Российской Федерации

Таблица 4

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

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

26
>>>  Окончание. Начало на стр. 24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1653 от 28.02.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 29.10.2021 № 9282 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 19.10.2021 № 9282 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
а также посадку (взлет) на расположенные в границах территории муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 16 раздела II приложения к постановлению слова «правилам пожарной
безопасности» заменить словами «правилам противопожарного режима».

1.2. Раздел III приложения к постановлению дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5. 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.

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

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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 № 1699 от 02.03.2022

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 15 А города Сургута

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», 
с учетом заключения по результатам публичных слушаний.

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории микрорайона 15 А города 
Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5811 (с изменениями 
от 26.11.2020 № 8586) в части изменения границ земельных участков с кадастровым номером 
86:10:0101005:10 и условным номером ЗУ1.1 согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 02.03.2022 № 1699

О внесении изменений в проект межевания 
территории микрорайона 15 А города Сургута, утвержденный постановлением 

Администрации города от 31.07.2018 № 5811 (с изменениями от 26.11.2020 № 8586) 
в части изменения границ земельных участков с кадастровым номером 

86:10:0101005:10 и условным номером ЗУ1.1
Схема расположения образуемого земельного участка :ЗУ1:1 на кадастровом плане 

территории в пределах кадастрового квартала 86:10:0101005

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 02.03.2022 № 1699

О внесении изменений в проект межевания территории микрорайона 15 А 
города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города 
от 31.07.2018 № 5811 (с изменениями от 26.11.2020 № 8586) в части 

изменения границ земельных участков с кадастровым номером 
86:10:0101005:10 и условным номером ЗУ1.1

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

Таблица 1

Образуемые земельные участкиу ур у у

№
п/п

Условный номер 
образуемого 

земельного участка, 
кадастровый номер 

изменяемого,
сохраняемого

участка

Площадь, м2

Адрес
участка
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(при наличии)
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использование 

Вид 
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образования*
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Земельные участки общего пользованияуу
1 :ЗУ1.1 – – 4194 – – проезды Земельные 

участки
(территории)

общего
пользования 

Код 12.0д

Образуется в результате 
преобразования частей земельных

участков 86:10:0101005:3294 (:3294/п1)
земель государственной собственности

(:Т/п39) путем раздела, объединения,
перераспределенияр р р д

О
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Земельные участки объектов административно-бытового обслуживанияу р у

2 :ЗУ4.8 – – 652 – – магазин Магазины
4.2

Образуется в результате 
преобразования земельного участка 

и части земельного участка 
86:10:0101005:10 (:10), 86:10:0101005:3294 

(:3294/п2), путем перераспределенияу р р р О
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Примечания:   *В способе образования указываются земельные участки, части земельных участков, а также земли, которые преобразуются
                                   при образовании земельных участков. Последовательность преобразования земельных участков, частей земельных участков,
                                   земель государственной собственности, а также этапы таких преобразований уточняются при проведении кадастровых работ.у р рр р у р р р р

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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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

История герба Сургута началась в 1785 году, когда его своим 
указом утвердила Екатерина Вторая. Герб в форме щита 
пересекался пополам – в верхней части поля лазурного цвета 
возвышалась золотая пирамида с воинскими знаменами, 
барабанами и золотыми алебардами, а в нижней части по золотому 
полю гуляла черная лисица. Верхняя часть герба повторяла
атрибуты герба Тобольска (ведь Сургут входил в Тобольское
наместничество), а лисица символизировала изобилие пушнины. 
К тому же русские колонисты, закрепившиеся на сибирской земле, 
предпочитали охоту остальным занятиям.

В эпоху «большой нефти», когда 
Сургут родился заново уже как совре-
менный промышленный город, а не 
отдаленный аванпост для охотников, 
рыбаков и политических ссыльных, 
ему потребовался новый герб. Он 

появился в 1975 году – это был щит
синего цвета, вновь поделенный по-
полам. Наверху красовалась белая бу-
ровая вышка, спрятанная в снежин-
ке. Узор этого символа напоминал
элементы национального орнамента

ханты. На нижней части герба снова 
красовалась лиса, но теперь как сим-
вол старого таежного края.

Советский Союз ушел, и с ним ушла 
советская геральдика. В 1991 году Сур-
гуту вернули дореволюционный герб 
царских времен. В 1994 году президент 
России основал геральдическую служ-

бу, чтобы узаконить всю государствен-
ную символику новой страны, а в 1997 
году губернатор Югры направил герб 
Сургута на оценку этой самой службе. 
Эксперты постановили: герб в целом 
удовлетворительный, но его надо пра-
вить. Специалисты приказали «сре-
зать» с герба элементы, повторяющие 
символику Тобольска: золотой чум с 
флагами и алебардами.

В 2002 году художник Виталий 
Горда по поручению совета Сургута 
нарисовал эскиз нового герба города: 
в верхней части на золотистом (золо-
то – символ богатства и дружелюбия) 
фоне бежит черно-белая лиса, огляды-
вающаяся назад. Бег символизирует 
движение вперед, развитие, а поворот 
головы назад – это память о прошлом. 
В нижней части на темно-синем фоне 
изображалась стилизованная снежин-
ка – та самая, с герба советского Сур-
гута. Но геральдическая экспертиза 
забраковала герб: снежинку убрать, 
лису остановить, голову повернуть 
вперед. Эти замечания художник учел, 
и в итоге получился герб, принятый в 
2003 году Думой Сургута и существу-
ющий до сих пор.

Страсти по гербу
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Близится очередное 8 Марта, международный женский день. Праздник, по-
явившийся при социализме и принятый на государственном уровне в СССР, до 
сих пор широко отмечается на постсоветском пространстве – от него отказались 
только страны Прибалтики. День официально отмечается в Китае и Берлине, на 
Кубе, а также в некоторых странах Африки и Азии.

Женский день – это не только цветы, открытки и конфеты, но и напоминание 
о борьбе женщин прошлых веков за свои политические, трудовые и социальные 
права. Поэтому давайте вспомним советские фильмы о сильных женщинах, тру-
женицах и матерях, стойко переносящих жизненные трудности.

Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

«Светлый путь» (1940 г.)
Фильм довоенной эпохи о силе труда и 

науки. Малограмотная девушка из деревни – 
главная героиня фильма – уезжает в город, 
чтобы получить рабочую профессию и на-
чать самостоятельную жизнь. Трудом и ста-
ранием ей удается заслужить доверие това-
рищей по цеху и стать депутатом Верховно-
го Совета. Для убедительности экранного 
образа актриса Любовь Орлова научилась 
работать на ткацком станке.

«Москва слезам не верит» (1979 г.)
История о судьбах трех подруг, ищущих счастье в Москве. Фильм поделен 

на две части, отделенные друг от друга почти двадцатилетием, что позволило 
актрисам создать емкие образы своих 
героинь. В центре сюжета – студент-
ка, а затем она – директор завода.
Безрадостно прожив половину жиз-
ни, надеясь только на себя, она стала
холодной, отстраненной и уже не на-
деется встретить любовь. Но в 40 лет
жизнь только начинается.

«Простая история» (1960 г.)
Подошла к концу Великая Отечественная война, страна возвращается к мир-

ной жизни. Много солдат не вернулось домой – и потому хозяйство в деревне 
приходится поднимать овдовевшим женщинам. Одна из таких вдов становится 
председателем колхоза, и на ее плечи ложится забота о судьбах односельчан. В 
своей героине Нонна Мордюкова воплотила образы реальных девушек с по-
хожей историей, которых она знала в юности.

«Надежда» (1973 г.)
Фильм о юности Надежды Крупской, жены и соратницы Ленина (в ленте

он тоже есть). Известна в первую очередь тем, что стояла у истоков комсомола 
и пионерской организации, школьного и дошкольного образования. Но фильм 
повествует о другом – о молодости Крупской, когда она объединяла заводских 
рабочих Петербурга, агитируя их бороться за свои права и выступать против 
царского режима. 

Весна, красота, 
борьба за права



ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ 
В Сургуте подготовили места для размещения эвакуированных 

из Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщили в адми-
нистрации города, Сургут может принять 230 беженцев. «130 человек 
сможем поселить на лыжной базе «Олимпия» в двух корпусах. Для них 
будет организовано трехразовое горячее питание в столовой на базе
учреждения. На сегодняшний день муниципальный объект полностью
готов к приему граждан ДНР и ЛНР», – рассказал начальник управления
по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

Еще 100 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родите-
лей, могут разместить в Сургутском районном центре социальной помощи
семье и детям в поселке Барсово и в многопрофильном реабилитационном
центре для инвалидов в поселке Снежный.
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АФИША

Сургутский музыкально-
 драматический театр

7 марта в 19.00 и 8 марта в 15.00 и в 19.00 – 
премьера спектакля-концерта 
«Однажды в Verone» (12+). 

Один город. Один бар. Две семьи. Вековая 
вражда, из-за которой можно потерять все. 
Первая любовь запретная, но непреодолимая. 
Роковая связь, способная убить или спасти 
двух влюбленных. Они не должны быть вместе, 
ведь весь мир против, но они бросают вызов
судьбе...Что окажется сильнее: ненависть и 
корысть или связь двух любящих душ? 

Продолжительность: 1,5 часа.
Билеты также доступны по Пушкинской карте. 
Касса, тел. 53-03-17.

Сургутский 
 художественный музей

6 марта в 11.00 и 14.00 –
мастер-класс «Вам письмо» (8+). 
Декоративная композиция 
в смешанной технике.

Стоимость: 235-340 руб.
Продолжительность 1,5 часа.
Предварительная запись по тел. 51-68-11 или
по email shm.1otdel@yandex.ru
Мероприятие проводится для групп
с количеством не более 10 человек.

Сургутский 
 краеведческий музей

Работает выставка «ПроГРЭС» (6+), 
посвященная 50-летию Сургутской ГРЭС-1.

Посетители увидят более 130 предметов,
относящихся к периоду строительства и началу 
работы предприятия: уникальные фотографии,
документы и архивные материалы,
нагрудные знаки и награды. 

Стоимость билета: 30-100 руб. 
Тел. для справок: 51-68-20

Театр актера и куклы
 «Петрушка»

8 марта в 12.00 – онлайн-трансляция
спектакля «Дюймовочка» (0+)
На сайте www.teatr-petrushka.ru  
вкладка «Онлайн-трансляции».

Сургутская
 филармония

11 марта в 19.00 – премьера концертной 
программы «Семь песен о Боге» 
в исполнении Симфонического оркестра
и хоровой капеллы «Светилен».

Продолжительность: 1 час 20 мин. 
(одно отделение).
Стоимость билетов: 300-500 руб.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

Городской культурный центр
 «Строитель»

6 марта в 13.00, 16.00 – концерт 
«Для любимых родителей».

Юные актеры театральной студии 
«Муравейник» на основе стихов известных 
авторов подготовили веселые и озорные
творческие номера.

12 марта в 18.00 – концерт 
«Вплетая в музыку любовь»
солистки Сургутской филармонии, лауреата 
международных конкурсов Светланы Люпп. 
Билеты: 600 руб.

Тел. (касса) 24-02-80.
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79 автобусов АО «СПОПАТ» разместили на стеклах наклейки «Z». 
Отмечается, что это инициатива самих сургутян. Z – это символ 
единства горожан с российскими военными и жителями Луганской и 
Донецкой народных республик.

Z  ФЛЭШМОБ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

СВЕТОФОР САМ ЗНАЕТ
На перекрестке улиц Бажова и Островского начали работу «умные»

светофоры. Искусственный интеллект самостоятельно определяет ин-
тенсивность движения и выбирает наиболее подходящий режим регули-
рования транспортных потоков. Специальные видеодетекторы отслежи-
вают наиболее загруженную полосу движения и включают длительный
зеленый свет. Пока светофоры работают под наблюдением специалистов
в тестовом режиме – отслеживается эффективность авторегулировки
и корректируются неточности в работе системы.

Как отметил начальник цеха организации дорожного движения
СГМУЭП «Горсвет» Андрей Гиль, анализ ранее подключенных интел-
лектуальных светофоров на перекрестке у Белого Яра показывает замет-
ное уменьшение пробок.

Всего в Сургуте видеодатчики установлены на 41 перекрестке, и их 
поочередно вводят в работу. Следующий умный светофор будет подклю-
чен на пересечение проспекта Набережного и улицы Дзержинского.

1 000 000 000 000
Энергетики на этой неделе рапортовали об очередном достижении. 

28 февраля в 19.00 по московскому времени Сургутская ГРЭС-1 вы-
работала один триллион кВт*ч электроэнергии с момента ввода в экс-
плуатацию первого энергоблока. Бывших коллег поздравил на своей
странице ВКонтакте депутат Государственной думы Вадим Шувалов: 
«Один триллион электроэнергии – это примерная совокупная выработ-
ка всех электростанций России за год, а их более 800. Поздравляю всех 
работников и ветеранов Сургутской ГРЭС-1 с этим событием!»

Отметим, что совсем недавно Сургутская ГРЭС-1 отметила юбилей – 
50 лет с момента пуска первого энергоблока. На сегодняшний день
это четвертая по установленной мощности тепловая электростанция
(ГРЭС) в России. 
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