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День и ночь музеев
18 мая отмечается между-

народный День музеев. В этот
праздник в музеях более 150
стран мира открываются новые
экспозиции, проводятся тема-
тические лекции, экскурсии. Са-
мой знаменитой акцией празд-
ника является «Ночь в музее».
Сотрудники всех сургутских
музеев и галерей приглашают
провести вечер 18 мая в одном
из музейных учреждений горо-
да. Сургутский краеведческий
музей, Сургутский художествен-
ный музей, галерея современ-
ного искусства «Стерх», куль-
турный центр «Порт» проведут
презентации новых экспозиций,
экскурсии по филиалам, откро-
ют запасники. В программах
предусмотрена обширная куль-
турная программа: выступление
творческих коллективов, теа-
тральных студий, мастер–клас-
сы, игры и конкурсы.

Прямая линия 
с  губернатором

По информации департамен-
та общественных связей Югры,
губернатор округа Наталья Ко-
марова 30 мая проведет ежегод-
ную прямую линию. Губернатор
будет отвечать на вопросы югор-
чан в прямом эфире. Трансляция
пройдет на телеканале «Югра»,
сайте правительства и в офици-
альной группе правительства
Югры «ВКонтакте». Начало пря-
мой линии в 12.00. Вопросы главе
региона можно задать заранее,
позвонив по номеру горячей ли-
нии Центра «Открытый регион»
8-800-101-00-86. Кроме того,
вопрос можно отправить через
специальную форму в социаль-
ной сети «Вконтакте». 30 мая
во время эфира вопросы будут
приниматься по многоканально-
му телефону 8-800-301-42-90.
Напомним, что в 2018 году пря-
мая линия продлилась 2 часа 55
минут. Губернатор Югры лично
ответила на 34 вопроса. Всего че-
рез различные информационные
каналы поступило 1175 вопросов
от жителей, на каждый из них
был дан письменный ответ.

В командировку 
на Северный Кавказ

 Сводный отряд югорской 
 полиции в составе 50 человек 

отправился в полугодовую ко-
мандировку на Северный Кав-
каз. В отряде шесть сургутян. Со-

 трудники правоохранительных 
органов сменят своих коллег, ко-

 торые несут службу в Чеченской 
 Республике с декабря прошлого 
 года. В составе сводного отряда 
 сотрудники патрульно-постовой 
 службы, участковые, кинологи. 
 Все они прошли специальную 
 подготовку на базе окружного 

центра профессиональной под-
готовки.

Творчески одаренные соседи
В Сургуте 19 мая в концерт-

 ном зале СурГУ (пр. Ленина, 1) 
 пройдет первый региональный 
 фестиваль-конкурс ХМАО-Югры 
 «ТОС – творчески одаренные 

соседи». В конкурсе примут уча-
 стие более 40 коллективов и 
 солистов. Будут представлены 

хореографические, хоровые, во-
кальные, поэтические, вокаль-

 но-хоровые номера. В рамках 
 фестиваля состоится выставка 
 изобразительных и поделочных 

работ. Начало в 10.00. 
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Новый детский садНовый детский садЧитаем ПушкинаЧитаем Пушкина роммКак стать богатым пенсионероммак стать богатым пенсионероммКак стать богатым пенсионеромКак стать богатым пенсионером

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА СОЦИУМ

 Отмечу, что часть городских террито-
рий – 24 площадки – привели в порядок еще 
до майских праздников, – сообщил на пресс-
конференции начальник управления по при-
родопользованию и экологии администрации 
города Семен Бондаренко. – В общей слож-
ности с улиц города было вывезено около 
десяти КамАЗов с мусором. Таких результатов 
удалось добиться силами тысячи активистов, 
и мы их благодарим, ведь в прошлом году они 
убрали территорию площадью 380 гектаров, а 
объем собранного мусора составил более че-
тырех тысяч кубических метров. 

Двумя днями раньше стартовал первый 

этап акции «Спаси дерево» –  общегородское 
экологическое мероприятие по сбору маку-
латуры. Любой желающий в течение трех не-
дель сможет сдать ненужную бумагу для по-
следующей вторичной переработки. Бывшие в 
употреблении книги, газеты, журналы, а также 
офисные бумажные отходы и учебные тетрад-
ки отправятся в Тюменскую область на пере-
работку. Второй этап мероприятия проведут 
с 19 августа по 13 сентября. В прошлом году 
горожане сдали более трех тонн макулатуры, 
в этом году организаторы  увеличили коли-
чество пунктов приема, что поможет собрать 
еще больше бумажной продукции. Кстати, жи-

тели города, сдавшие наибольшее количество 
макулатуры, будут отмечены благодарствен-
ными письмами. Полный перечень адресов, 
куда можно принести бывшую в употреблении 
бумагу, опубликован на стр 18 и на официаль-
ном сайте администрации Сургута.
 Мы предусмотрели установку дополни-

тельно еще пятнадцати ёмкостей для накопле-
ния макулатуры в 15 учреждениях, подведом-
ственных отделу молодежной политики, – от-
метил начальник отдела охраны окружающей 
среды Андрей Тихомиров.

XVII Международная экологическая акция 
«Спасти и сохранить» соберет более 430 тысяч 
участников со всего округа, об этом сообщил 
глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов
на заседании оргкомитета по подготовке и 
проведению акции. Участники акции «Спасти 
и сохранить» получат привет даже из космо-
са. Планируется, что на молодежном форуме 
«Одна планета – одно будущее» прозвучит 
обращение от космонавтов 59-й космической 
экспедиции. 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Завтра в Сургуте состоится первый массовый субботник в рамках акции 
«Чистый город». Неравнодушные сургутяне, прихватив грабли и мешки 
для мусора, выйдут на улицы города, а именно на проспект Ленина, улицы 
Пушкина и Островского, чтобы сделать его чище. Таким образом, Сургут 
присоединится в 17-й раз к международной экологической акции «Спасти и 
сохранить», которая проходит с 16 мая по 7 июня. Всего в этом году заплани-
ровано 50 различных мероприятий экологической направленности: акции 
по уборке территорий, посадке дубов, посвященные 425-летию города, «Чи-
стый берег», «Чистый лес», «Создал семью – посади дерево», «День отказа от 
транспорта» и другие.

19 МАЯ – ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК!НАВЕДЕМ ПОРЯДОК!
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Уважаемые работники музеев!

Поздравляю вас с Международным днем музеев! 
Музейное пространство нашего города неповторимо. Наши музеи – не просто со-

кровищницы уникальных экспонатов и произведений искусства, хранители истории 
и богатейших культурных традиций сургутской земли для нынешнего и будущих поко-
лений. Сегодня это культурные центры. 

Отрадно, что музейное дело в нашем городе в руках увлеченных и высокопрофессио-
нальных специалистов. Уважаемые работники музеев, вы участвуете в просветитель-
ской и научно-исследовательской деятельности, проводите конкурсы, выставки, куль-
турно-образовательные мероприятия для школьников и молодежи, внедряете самые
современные формы работы. Ваш вклад в сохранение историко-культурного наследия 
Сургута, патриотическое воспитание и формирование культурно-образовательной 
среды бесценен!

От лица всех сургутян выражаю вам искреннюю благодарность за неутомимый эн-
тузиазм и стремление сделать музейные коллекции максимально доступными и инте-
ресными, а культурную жизнь Сургута ярче и насыщеннее!

Желаю вам новых идей, успешных проектов, мира и семейного благополучия!
Глава Сургута В.Н. ШУВАЛОВ

26 мая отмечается день Российско-
го предпринимательства, в рамках

празднования которого администрацией
Сургута запланирован целый ряд меропри-
ятий. Главное – проведение традиционного
конкурса «Предприниматель года». Как со-
общила начальник управления инвестиций
и развития предпринимательства Елена Фи-
щук, в этом году финальная часть конкурса
пройдет 31 мая. В рамках конкурса состоятся
круглые столы, узкопрофильные консульта-
ционные дни и другие мероприятия. 

Напомним, что 22 мая завершается при-
ем заявок на участие в городском конкур-
се «Предприниматель года». Победители
будут определены в шести номинациях:
«Бизнес строительный», «Бизнес семей-
ный», «Бизнес стабильный», «Бизнес произ-
водственный», «Бизнес онлайн» и «Бизнес
в сфере услуг». Оставить заявку предприни-
матели могут на сайте сургутской ТПП, ко-
торая и является организатором конкурса. 

Для предпринимателей, нуждающихся
в консультационной помощи, 22 мая в МФЦ
проводится Единый день консультаций.

«Там собираются представители разных

структур, которые занимаются поддержкой 
и развитием предпринимательства. Таких, 
как департамент архитектуры, департа-
мент городского хозяйства управление 
инвестиций и развития предприниматель-
ства, фонд развития предпринимательства, 
СТПП, фонд микрофинансирования и, есте-
ственно, специалисты центра МФЦ. Первые 
«круглые столы» уже прошли, и ими заин-
тересовались многие предприниматели», 
– отметила Елена Фищук.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото images.yandex.ru

Определят предпринимателя года

16 мая в Сургуте состоялся большой
чтецкий марафон «Один день с Пуш-

киным», организованный Центральной 
городской библиотекой в честь 220-летия 
Александра Сергеевича. В школах и дет-
ских садах, университетах и пунктах по 
работе с населением учреждения «Наш го-
род», поликлиниках и больницах, салонах 
красоты и кафе, парках, аэропорту и даже 
в пожарной части – всего в ста учрежде-
ниях города – по громкой связи звучали 
аудиозаписи участников цифрового лите-
ратурно-художественного конкурса чтецов 
«Пушкин ЖИВ», прошедшего в начале года.

В библиотеках города весь день рабо-
тал открытый микрофон. Желающие читали 
любимые стихи из своих или библиотечных 
книг, а также познакомились со сборником 
избранных произведений Пушкина «Источ-
ник», который издала ЦБС Сургута в рамках 
проекта «Большое чтение на 60-й паралле-
ли. Пушкин еще раз…». 

«В марафоне приняли участие 43 616 
сургутян. Люди снимали видеоролики, чи-
тали стихи, размещали в соцсетях на своих 
страничках, в «Ютубе», делали перепосты. 
Жители Сургута знают и любят Пушкина. 
В этом году библиотека, которая носит 
его имя, решила расширить границы, и
у нас это получилось», – рассказала Татья-
на Кобелева, заведующая Центральной 
городской библиотекой имени Пушкина. 

Аудио- и видеозаписи участников мара-
фона можно найти в социальных сетях по 
хэштегам #пушкинжив, #ПушкинСургут.

Первый чтецкий марафон в Сургуте 
прошел в 2016 году и был посвящен юби-
лею округа. Тогда приняли участие около 15 
тысяч сургутян. Прошлогодний марафон, 
посвященный поэтической миниатюре, со-
брал пять тысяч любителей поэзии.
 Юлия ГИРИЧ

Фото: ЦГБ им. А.С. Пушкина

Один день с Пушкиным

В чера в магазине торговой сети «Лента», 
расположенной на улице 30 лет Побе-

ды, состоялась очередная дегустация про-
дукции местных товаропроизводителей и 
участников проекта «Сделано в Сургуте».

Была представлена продукция СГМУП 
«Сургутский хлебозавод», ООО Мясоком-
бинат «Сургутский» и ООО Пивоваренный 
завод «Сургутский». Сургутяне с удоволь-
ствием пробовали новинки и хорошо из-
вестные товары местных производите-
лей – хлебобулочные и мясные изделия, 
а также минеральную воду, лимонад и квас. 
Продукция данных организаций неодно-
кратно получала высокие награды раз-

личного уровня, включая международный.
Также на презентации была представле-

на продукция других сургутских организа-
ций, обладателей товарного знака «Сделано 
в Югре!» и логотипа «Сделано в Сургуте»: 
ИП Лукичева Варвава Алексеевна (питьевая 
вода высшей категории), ИП Катанэ Анна 
Сергеевна (сувенирная продукция), ООО 
«Зов природы» (браслеты из парашютной 
стропы, мыло ручной работы), ООО «Атлант-
Икс» (ростовые куклы).

Добавим, что презентации сургутских 
производителей проводится при поддерж-
ке администрации города в рамках реали-
зации проекта «Сделано в Сургуте». 

Территория сургутского вкуса

С портсменка Центра
адаптивного спорта 

Югры из Сургута Ольга
Позднышева заняла вто-
рое место на Гран-при по
дзюдо Международной
федерации спорта слепых.
Соревнования проходили
в столице Азербайджана
Баку с 10 по 15 мая.

Ольга Позднышева 
выступала в весовой ка-
тегории до 63 кг. В сво-
ей группе она одолела
соперницу из Китая Юэ
Ванг. В полуфинале про-
тив турецкой дзюдоистки Дьюгу Сете-
Артар Позднышевой удалось выполнить
иппон – аналог нокаута в боксе – и выйти
в финал. В решающем поединке наша спор-
тсменка уступила первенство Нафисе Ше-
рипбоевой из Узбекистана.

«Ольга показала хорошую борьбу, – го-
ворит тренер дзюдоистки Полина Чека-
нина. – Эти соревнования являются отбо-
рочными на Паралимпиаду в Токио. Сле-
дующим этапом станет чемпионат Европы

в Италии, после которого будет сформиро-
вана сборная команда страны для участия 
в Играх».

Напомним, дзюдо, как спорт для сле-
пых, впервые вошел в программу паралим-
пийских игр в 1988 году в Сеуле, а в Афи-
нах в 2004 году в соревнованиях по дзюдо 
впервые приняли участие женщины. На XVI 
паралимпийских летних играх 2020 года 
в Токио в этой дисциплине будет разыграно 
13 комплектов медалей.

Серебро Гран-при по дзюдо

Г лава Сургута Вадим Шувалов вручил
дипломы и награды старшеклассникам

Сургута за успехи на региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников.
Около 200 учеников из 26 образователь-
ных учреждений города приняли участие
в олимпиаде. По количеству призовых мест
первенство у гимназии-лаборатории Сала-
хова. Девять гимназистов стали обладате-
лями дипломов победителей олимпиады.
Всего по результатам интеллектуальных
соревнований 26 сургутских школьников
завоевали 33 награды по 18 предметам.

Вадим Шувалов поблагодарил педаго-
гов-наставников и родителей за воспитание
и подготовку учеников. Он отметил достиже-

ния призеров олимпиады: «Ваш
успех был заложен сызмальства.
Родители, педагоги дали самое
необходимое и основное – это
первые наставники по жизни.
Ваши победы еще раз говорят о
том, что в Сургуте работает ка-
чественный профессиональный
состав преподавателей». В этот
же день во Дворце торжеств
чествовали победителей XXI го-
родской научной конференции
молодых исследователей «Шаг
в будущее».

Напомним, программа «Шаг
в будущее» – это движение на-
учной молодежи. В этом году на

конференцию поступило более 250 работ. 
За последние десять лет более 100 участ-
ников стали победителями и призерами 
федеральных этапов. В марте этого года на 
Всероссийском форуме «Шаг в будущее» 
Сургут представили 25 школьников, 16 из 
них принесли городу 12 призовых меда-
лей. Также сургутяне стали обладателями 
21 спецприза и получили рекомендации на 
включение в состав национальной делега-
ции, приглашение на поступление в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.
 Алина ФИЛИППОВА, 

управление документационного 
и информационного обеспечения 
Администрации города
Фото Рамиля НУРИЕВА

Победители олимпиад и конференций



№19 (903)
18 мая 2019 года 3

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

городские подробностир р

В первую очередь изменения коснулись 
транспортного налога. Так, объектом нало-
гообложения перестают быть транспорт-
ные средства, находящиеся в розыске либо 
розыск которых прекращен. Если ранее 
налог возобновлялся с момента прекра-
щения розыска и налогоплательщику при-
ходилось снимать транспортное средство 
с учета, то сейчас налог не начисляется до 
момента возврата автомобиля владельцу.

В земельном налоге добавлена кате-
гория физических лиц, имеющих право на 
льготу. Семьи с тремя и более детьми могут 
воспользоваться налоговым вычетом в раз-
мере кадастровой стоимости 600 квадрат-
ных метров в отношении одного земельно-
го участка.

Для многодетных семей есть налого-
вые льготы и в налоге на имущество. Так, на 
каждого ребенка положен вычет в 15 ква-
дратных метров от кадастровой стоимости 
всей площади квартиры. В дачном доме не 
будет облагаться налогом 21 «квадрат».

Что касается объектов, прекративших 
существование, то исчисление налога пре-

кращается с 1 числа месяца по заявлению
налогоплательщика. Также прилагаются
документы, подтверждающие факт гибели
или уничтожения данного объекта налого-
обложения.

Еще одно изменение: если на тот или
иной объект собственности его владельцу
полагается полный вычет, то строка с та-
ким имуществом из уведомления исчезнет.

«Форма налогового уведомления опти-
мизирована, из нее будут исключены пла-
тежные документы. В самом уведомлении 
будет информация, штрих-код и QR-код для 
оплаты налога», – рассказала и. о. начальни-
ка отдела камеральных проверок № 4 ИНФС 
России по г. Сургуту Лилия Эмирова.

Также наименование некоторых граф
таблиц уведомления будут изменены. 

Так, в таблице по расчету и перерасчету зе-
мельного налога графа «Не облагаемая нало-
гом сумма» будет переименована в «Налого-
вый вычет». А в таблицах по расчету и пере-
расчету транспортного налога графа «Доля
в праве» будет исключена.

В этом году жители Сургута получат
письма из налоговой с уведомлениями 
о начисленных имущественных платежах 
уже летом. Сейчас в инспекции сводят во-
едино все данные. Те, кто подключился 
к личному кабинету на сайте налоговой, 
увидят счета там, остальные найдут доку-
менты на оплату в почтовом ящике.

Параллельно ведется работа по взыска-
нию задолженности, которая образовалась 
у сургутян по итогам прошлой кампании. 
«По состоянию на 1 апреля задолженность 
составила 488 миллионов рублей, в том 
числе по налогу на имущество – 90 милли-
онов, по транспортному налогу – 370 мил-
лионов, и по земельному – 28 миллионов. 
С начала года от жителей города поступило 
более 100 миллионов рублей», – отметила 
заместитель начальника ИФНС России по 
г. Сургуту Елена Трофимова.

Сотрудники налоговой инспекции при-
зывают платить налоги вовремя. Благо-
даря им формируется городской бюджет: 
земельный налог и налог на имущество 
непосредственно в казну муниципалитета, 
а транспортный налог возвращается нам из 
окружного бюджета в качестве субсидий на 
ремонт и строительство дорог. 
 Юлия ГИРИЧ 

Фото автора

Тема противодействия экстремизму
и терроризму в современных реалиях
жизни стала очень актуальной и требует
внимания общества в части профилактики
и посредством социальной рекламы. Об
этом говорили на встрече организаторов
конкурса «Простые правила» и педагогов
сургутских образовательных учреждений.

Как пояснила секретарь конкурсов
«Простые правила» и «Сургут молодой»
Алина Филиппова, в обоих конкурсах
есть номинации по теме «безопасный мир»,
и они посвящены широкому кругу вопро-
сов, таким как профилактика ДТП, кибер-
преступлений и мошенничества, профи-
лактика экстремистских и террористиче-
ских настроений в обществе и так далее. 

На встречу были приглашены предста-
вители УВД по г. Сургуту, которые рассказа-
ли, как социальная реклама может помочь
в их решении.

Денис Капустин, начальник отделения
уголовного розыска, занимающийся престу-
плениями в сети Интернет, рассказал, как лег-
ко ввести граждан в заблуждение. И как важно,

чтобы все помнили, что ин-
тернет может представлять 
угрозу для людей, начиная 
с обманов по денежным 
операциям и заканчивая во-
влечением в запрещенные 
законом группировки и со-
общества. В заключение бе-
седы он сказал, что полиция 
города Сургута направляет 
участникам конкурса заказ 
на социальную рекламу в области безопасно-
сти жизни человека.

Работы на суд жюри конкурса «Про-
стые правила» могут присылать и юные 
авторы в возрасте от семи лет. Также
к участию в нем приглашаются предста-
вители рекламных, дизайнерских и обще-
ственных организаций, студенты, школь-
ники. Жюри определит победителей в ка-
тегориях «Профессионалы», «Любители», 
«Обучающиеся». Призовой фонд в этом 
году составляет 100 тысяч рублей.

«Конкурс предполагает, что участники 
создают либо видеоролики, либо социаль-

ные плакаты на темы, которые связаны с ут-
верждением позитивных идеалов, позитив-
ных ценностей во всех сферах обществен-
ной жизни», – пояснила председатель жюри 
конкурсов социальной рекламы «Простые
правила» и «Сургут молодой» Людмила
Шибаева.

«Номинации у нас жанровые и тради-
ционные, они из года в год повторяются.
Тематика работ тоже остается неизменной. 
Единственное, что четвертую тематику мы 
меняем в зависимости от года, который 
объявлен в России президентом. В 2019-м 
это Год театра. Тот, кто любит искусство, по-

сещать концерты, театры –
для вас эта тема. Популяри-
зировать посещение куль-
турных учреждений как раз
и можно с помощью соци-
альной рекламы», – расска-
зала Алина Филиппова.

А по теме профилак-
тики экстремизма про-
водится отдельный кон-
курс социальной рекламы
«Сургут молодой». Здесь
к участию допускаются
претенденты от 16 до 35
лет. Номинации конкур-

са выглядят так: «Сургут многонацио-
нальный», «Сургутянин – россиянин», 
«Я говорю «нет» экстремизму», «Защитник 
правопорядка» и «Добровольчество как 
форма занятности молодежи», а призовой 
фонд составляет 290 тысяч рублей. Заявки 
принимаются до 1 июня в отделе по рабо-
те со СМИ администрации города Сургута 
либо на электронный адрес simple_rules@p _ @
bk.ru. Итоги конкурсов будут подведены
осенью 2019 года.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архивов пресс-службы УВД 
и «Сургутских ведомостей»

Яркая, простая, но запоминающаяся и рождающая отклик в душе –
вот основные принципы успешности социальной рекламы. Новый
этап развития информационной среды в последние годы показал, что
общество заинтересовано в социально-ориентированных проектах.
Подтверждением тому служит городской конкурс социальной рекла-
мы «Простые правила», который стартовал в Сургуте в восьмой раз.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

по-новому 15 апреля на официальном ин-
тернет-портале правовой ин-
формации опубликован феде-
ральный закон «О внесении из-
менений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации». В нало-
говой инспекции по городу Сур-
гуту дали пояснения к изменени-
ям в законодательстве.

ПРАВИЛА ПРОСТЫЕ –
ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМАПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

Правовое консультирование детей и подростков по телефону доверия
УМВД России по г. Сургуту

В период с 20.05.2019 по 01.06.2019 сотрудниками правового отдела УМВД России по г. Сур-
гуту будет проводиться консультирование детей и подростков, а также их родителей, законных предста-
вителей, попавших в трудные жизненные обстоятельства, с разъяснением гражданских прав и обязанно-
стей, мер административной и уголовной ответственности за правонарушения. 

Консультации будут предоставляться по детскому телефону доверия: 8 (3462) 76-11-54, 76-12-38.
Пресс-служба УМВД РФ по Сургуту

О проведении 28-29 мая межрегиональной Конференции
по вопросам охраны труда в г. Нижневартовске

Уважаемые работодатели, информируем Вас о том, что 28-29 мая 2019 года в г. Нижневартовске 
в Доме культуры «Октябрь», расположенном по ул. 60 лет Октября 11/2, в соответствии с планом 
основных мероприятий Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пройдет 
межрегиональная конференция «Государственное управление охраной труда: практика, опыт, проблемы, 
пути решения» (далее – Конференция).

На Конференции будут рассмотрены вопросы:ф р ц уду р р р
 государственного управления охраной труда;
 организации ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 установления минимальных гарантий и компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда;
 обеспечения межведомственного взаимодействия с органами государственной власти, органами

местного самоуправления, бизнес сообществом по вопросам трудовых и непосредственно связанных с 
ними экономических отношений;
 социального страхования от несчастных случаев на производстве; обучения по охране труда;
 специальной оценки условий труда; 
 осуществления переданных отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда

органам местного самоуправления муниципальных образований; 
 опыт ведущих организаций по созданию и функционированию корпоративных систем управления 

охраной труда, здорового образа жизни и другие вопросы.
Приглашаем Вас, специалистов по охране труда организации 

принять участие в работе Конференции.
Заявки на участие в мероприятии просим направлять в Департамент труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 22.05.2019 по электронной почте:

BuhmilerMV@admhmao.ru.
Дополнительную информацию о проводимых мероприятиях можно получить по телефону:
8 (3467) 32-14-86, Бухмилер Марина Владимировна, Тебеньков Игорь Игоревич.

Управление по труду Администрация города

Стань народным дружинником!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

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

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

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

Интернет-фотоконкурс «Моя большая семья…»
До 15 июня продлится приём работ на интернет-фотоконкурс «Моя большая семья…».

Фотоконкурс, проводимый ур , р д среди югорчан старше 50 летр д р р , включает в себе 2 номинации:, ц
1. «Счастливы вместе» – семейные фотографии нескольких поколении одной семьи на одном снимке;
2. «Семейные традиции» – фотографии представителей нескольких поколений, занимающимися  
    совместной деятельностью.
Работы от желающих принять участие в конкурсе ждут на электронной почте fotokonkurs_sp@mail.ru

Это уже второй фотоконкурс, развитие которому дал партийный проект «Единой России» «Старшее 
поколение».

Первый интернет-фотоконкурс «Как молоды мы были» собрал более 400 фоторабот. Все 3 выставоч-
ные номинации: «Я люблю тебя, жизнь», «Я эту землю знаю с детства», «Семейный альбом» представлены 
в интернете.

Так же 50 снимков экспонированы в мобильной выставке «Как молоды мы были», которая работает 
в домах культуры и образовательных учреждениях муниципалитетов.

Материнский капитал на образование детей
Размер государственной поддержки на сегодняшний день составляет 453026 рублей,

для тех, кто им еще не воспользовался. Согласно законодательству, эти средства 
можно потратить на обучение любого из детей в семье.

Средства МСК направляются на получение об-
разования ребенком в любой образовательной
организации на территории России, имеющей пра-
во на оказание соответствующих услуг, а также на
иные связанные с получением образования ре-
бенком (детьми) расходы и определяют порядок
представления документов, необходимых для на-
правления средств на указанные цели. Стоит пом-
нить, что возраст детей на дату начала обучения не
должен превышать 25 лет. Важно отметить, что с
2018 года семьи получили возможность использо-
вать средства материнского (семейного) капитала
на оплату платных образовательных услуг по
реализации образовательных программ до-
школьного образования, а также на оплату иных,
связанных с получением дошкольного образова-
ния расходов сразу после рождения ребенка, ко-
торый дает право на сертификат. Распорядиться
средствами можно на оплату детского сада, яс-
лей, в том числе частных, а также на оплату ус-
луг по уходу и присмотру за ребенком. 

Главным условием является наличие у орга-
низации лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности. Средства материнского

(семейного) капитала разрешается использовать 
на оплату дошкольного образования и старшего 
ребенка. В 2019 году за содержание ребенка в дет-
ском саду принято более 90 заявлений.

Для оплаты образования детей в других обра-
зовательных учреждениях (средних специальных 
учебных заведениях, вузах), нужно будет, как и 
прежде, дождаться достижения ребёнком трёх-
летнего возраста. Кроме того, с помощью мате-
ринского капитала можно оплатить проживание 
обучающегося в общежитии.

На образовательные цели можно израсхо-
довать часть МСК, а оставшиеся средства потра-
тить на другие цели, предусмотренные законом.

Напомним, средства материнского капитала, 
помимо образования детей, можно направить на 
улучшение жилищных условий или формиро-
вание накопительной части трудовой пенсии 
матери.

Отметим, что всего с начала действия 
программы в г. Сургуте выдано

более 43 тысяч государственных сертификатов
на материнский (семейный) капитал.

Пенсионный фонд РФ

Подготовка к «Гаражи фесту-2019»
Ты бизнесмен – мы подскажем, художник – поможем, общественник – поддержим!

Предлагай список безликих стен Сургута, и мы вместе добавим им уникальности! 
Если мозолит глаза парочка тусклых стен – присылай фото и адрес.

Если без ума от стрит-арта и хочешь легально создать граффити – присылай идеи и предложения.
Участники фестиваля «Гаражи фест» 8 лет оформляют общественные пространства Сургута в стиле 

стрит-арт. Среди художников как профессионалы, так и ученики школы «Гаражи». Здесь ребята учатся не 
только мастерству граффити, но и культуре «легальных стен» – мы слишком любим стрит-арт, чтобы наши 
работы закрашивали толстым слоем краски!

Для заявок (фото, адрес, предложения): тел./Viber/WatsApp/Telegram +79-222-53-90-16

О сужении и перекрытии дорог
В связи с проведением с 15.05.2019
по 01.08.2019 ремонтных работ

в отношении автомобильной дороги
по ул. Энгельса (на участке от ул. Энергетиков
до пр. Ленина) будет ЗАУЖЕНА проезжая часть,
а также ПЕРЕКРЫТО движение автотранспорта 

по ул. Сибирской на участке от ул. Рабочей 
до ул. Университетской.

В случае возникновения заторовых ситуаций
возможны сбои в регулярности движения
городских автобусных маршрутов № 10, 26, 33, 96.

Просим учитывать изменения в организации 
дорожного движения при планировании поездок.

Департамент городского хозяйства

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ» Д
 Сургутские школьники – лидеры по количеству наград всероссийской олимпиады в Югре
 Более 1200 сургутян выйдут на общегородской субботник 18 мая
 О проведении общегородского субботника

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: Социальная акция «Международный день диагностики меланомы»

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ: В Сургуте пройдет форум зоозащитников Югры

 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ да Сургута: Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории город

МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД
 Разъяснительные встречи по личным вопросам жителей со специалистами Югорского фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ: Определены способы подачи потребителями обращений по вопросам защиты их прав

 НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ у: Как получить социальные налоговые вычеты

Масс-старт по скандинавской ходьбе
24 мая проводится Всемирный день скандинавской ходьбы. Это главное мероприятие
для всех, кто любит ходьбу. Традиционно в этот день Центр физической подготовки 
«Надежда» проводит масс-старт по скандинавской ходьбе среди всех категорий граждан 
в городском парке «За Саймой», центральный вход, ул. Университетская. 

 Программа 10.30-10.50 – регистрация участников мероприятия;
 мероприятия:  10.50-11.00 – построение участников мероприятия;
   11.00-11.15 – церемония открытия мероприятия;
   11.15-11.20 – массовая разминка для участников мероприятия;
   11.20-11.30 – мастер-класс по скандинавской ходьбе;
   11.30-11.50 – масс-старт участников мероприятия.

 Приглашаем всех горожан принять участие в мероприятии!
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Раздел VI. Участники форума
1. Участниками форума является молодежь городского округа город Сургут в возрасте от 18 до 30 лет.
2. Для участия в форуме каждый претендент должен зарегистрироваться в автоматизированной информационной си-

стеме «Молодежь России» (далее – система) по адресу: www.myrosmol.ru. Окончание регистрации в 23.59 22 апреля 2019 года.
3. Претендент подает заявку через личный кабинет пользователя системы на мероприятие городской молодежный 

форум «Город и Я – 2019» путем заполнения анкеты участника.
4. Подавая заявку на форум, претендент дает согласие на обработку персональных данных.
5. Для отбора участников форума формируется экспертная комиссия.
6. Состав экспертной комиссии формируется оргкомитетом форума из числа членов оргкомитета форума и Моло-

дежной палаты при Думе города Сургута.
7. Экспертная комиссия отбирает участников на основании анкетных данных, учитывая полноту предоставленных 

данных.
8. По итогам отбора претендент получает через систему информационное письмо с результатом рассмотрения сво-

ей заявки на участие. Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае как положительного, так и 
отрицательного решения до 30 апреля 2018 года.

9. Организация трансфера участников осуществляется автобусом из пункта сбора участников (улица Энгельса, 8) до 
места проведения форума (поселок Барсово, Сургутский район) и обратно.

10. В день прибытия на форум все участники проходят инструктаж по технике безопасности в природных условиях 
и подписывают письменное согласие соблюдать Правила пребывания участников на форуме согласно приложению 1 к 
настоящему положению.

11. Каждый участник форума должен иметь личное снаряжение и документы согласно приложению 2 к настоящему 
положению.

12. Участники обязаны посещать мероприятия форума.
13. Участники форума обязаны, в рамках общепринятых правил приличия, уважительно относиться к организато-

рам форума, приглашенным экспертам, персоналу, задействованному в рамках проведения форума, а так же к другим 
участникам форума, бережно относиться к используемому имуществу.

Раздел VII. Проживание и питание на территории форума
1. Участникам будет обеспечено размещение в жилых корпусах казарменного типа, расположенных на территории 

центра военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион».
2. Участникам будет предоставлено трехразовое питание на протяжении всего пребывания на территории форума.

Раздел VIII. Финансирование форума
Расходы по созданию инфраструктуры, организации просветительских программ и выставок, тренинговых и при-

кладных мероприятий, спортивных программ, питания, проживания, а также обеспечения необходимым инвентарем и 
атрибутикой форума производится в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года».

Приложение 1 к положению о проведении городского молодежного форума «Город и Я – 2019» 

Правила пребывания участников на форуме
1. Участники форума обязаны:
– постоянно носить бейдж участника;
– принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках форума;
– выполнять распоряжения членов оргкомитета, связанные с организацией проживания, дисциплиной;
– соблюдать меры безопасности на территории проведения форума;
– соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой на территории проведения форума, осуществлять вынос 

мусора в специально отведённые места;
– не употреблять в пищу испорченных продуктов, дикорастущие растения, не пить загрязненную и не бутилирован-

ную воду.
2. Участники форума имеют право:
досрочно уехать, уведомив организаторов Форума, в том числе в письменной форме.
3. Участникам форума запрещается:
– приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые алкоголесодержащие на-

питки (за исключением лекарственных средств);
– изменять местоположение оборудования, предназначенного для проведения мероприятий форума;
– курить в помещениях и на территории проведения форума;
– употреблять ненормативную лексику;
– нарушать нормы поведения в общественных местах;
– покидать территорию форума без уведомления.
Ф.И.О. участника ___________________________________________ (подпись)

Приложение 2 к положению о проведении городского молодежного форума «Город и Я – 2019»

Перечень личного снаряжения и документов
Перечень документов:
  – паспорт; – полис обязательного медицинского страхования.

Перечень личного снаряжения: Одежда – сменная;
– для занятия спортом (на улице); 
– теплая; 
– для защиты от ветра и дождяр

Обувь – сменная;
– для занятия спортомр

Участники вправе иметь дополнительное снаряжение и инвентарь, не запрошенный действующим законодатель-
ством, для участия в программе форума.

Приложение 3 к положению о проведении городского молодежного форума «Город и Я – 2019» 

Программа форума
 02 мая

Времяр Основная программар р Дополнительная программар р
9.00 – 11.00 Заезд участников, торжественное открытие, знакомство с командой экспертов и программой форумау р р р р р ф ру

11.00 – 11.30 Перерывр р

11.30 – 13.30 Нетворкинг сессия мастерская «Картонный город» 
– технологии работыр

13.30 – 15.00 Обед

15.00 – 17.00 Мастер-классы: 
Сургут – рыбное место;   Сургут – город тепла;   Сургут – лисий городур у р ур у р ур у р мастерская «Картонный город»

17.00 – 18.30 Общая сессия «Культурное многообразие и межкультурный диалог»у ур р у ур мастерская «Картонный город»р р р
18.30 – 19.30 Ужин
19.30 – 22.30 Нетворкинг в межкультурном аспектер у уру у

 03 мая
Времяр Основная программар р Дополнительная программар р

8.00 – 9.00 Завтракр
9.00 – 9.30 Настройка на деньр

9.30 – 11.00 Тренинг «Межкультурный диалог»р у ур мастерская «Картонный город»р р р
11.00 – 11.30 Перерывр р
11.30 – 13.30 Тренинг «Межкультурный диалог»р у ур мастерская «Картонный город»р р р
13.30 – 15.00 Обед

15.00 – 17.00 Работа по направлениям:
– форум театр;   – живая библиотека;   – комиксы;   – видеоф ру р мастерская «Картонный город»

16.30 – 17.00 Перерыв р р

17.00 – 18.30 Работа по направлениям:
– форум театр;   – живая библиотека;   – комиксы;   – видеоф ру р мастерская «Картонный город»

18.30 – 19.30 Ужин
19.30 – 20.30 Работа ресурсных кругов (диалоговые площадки)р ур ру
20.30 – 22.30 Межкультурное пространство (тематические площадки: сказки, народные песни и колыбельные, еда)у ур р р ру у

04 мая
Времяр Основная программар р Дополнительная программар р

8.00 – 9.00 Завтракр
9.00 – 9.30 Настройка на деньр

9.30 – 11.00 Тренинг «Межкультурный диалог»р у ур мастерская «Картонный город»р р р
11.00 – 11.30 Перерывр р
11.30 – 13.30 Тренинг «Межкультурный диалог»р у ур мастерская «Картонный город»р р р
13.30 – 15.00 Обед

15.00 – 16.30 Работа по направлениям:
– форум театр;   – живая библиотека;   – комиксы;   – видеоф ру р мастерская «Картонный город»

16.30 – 17.00 Перерыв р р
17.00 – 18.30 Живая библиотека мастерская «Картонный город»р р р
18.30 – 19.30 Ужин
19.30 – 20.30 Работа ресурсных кругов (диалоговые площадки)р ур ру
20.30 – 22.30 Социальные танцы в межкультурном аспектеу уру у

05 мая
Времяр Основная программар р Дополнительная программар р

8.00 – 9.00 Завтракр
9.00 – 9.30 Настройка на деньр

9.30 – 11.00 Биеннале видео-продуктов (финал)р у ф мастерская «Картонный город»р р р
11.00 – 11.30 Перерывр р
11.30 – 13.30 Форум театр (финал)ру р ф мастерская «Картонный город»р р р
13.30 – 15.00 Обед
15.00 – 16.30 Межкультурный «Комик-кон»у ур мастерская «Картонный город»р р р
16.30 – 17.00 Перерыв р р
17.00 – 18.30 Подведение итогов форума, закрытиеф ру р
18.30 – 19.30 Ужин
20.00 – 22.30 Вечерняя программар р р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 814 от 07.05.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 27.02.2018 № 304 «О реорганизации Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»

В соответствии со ст. 57–60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 14.11.2011 № 161–ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
решением городской Думы от 28.12.2005 № 552–III ГД «О Порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, об участии городского 
округа в создании хозяйственных обществ», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.02.2018 № 304 «О реорганизации Сургутско-
го городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» (с изменениями от 23.04.2018 
№ 639) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению слова «Шакирова С.В.» заменить словами «Максимова С.Г.».
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему

распоряжению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

в средствах массовой информации.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 07.05.2019 № 814

Состав комиссии для выполнения плана мероприятий по реорганизации 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» 
в форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 

«Гостиница «Кедр»

БОЛОТНОВ Сергей Викторович – директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Городской рынок», председатель комиссиир р р

НУРКАЕВ Рустем Масхутович – заместитель директора Сургутского городского муниципального унитарного
предприятия «Городской рынок», заместитель председателя комиссиир р р р р

МАКСИМОВА Светлана Гульфановна – бухгалтер Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Городской рынок», секретарь комиссиир р р р

члены комиссии:
ВОЛОШИН Виталий Васильевич – заместитель председателя комитета по управлению имуществом р у р у
КАРЛИНА Наталья Александровнар – начальник отдела продаж комитета по управлению имуществом р у р у
ЗАЙЦЕВА Ольга Васильевна – главный специалист отдела продаж комитета по управлению имуществомр у р у
МИЗХАТОВА Елена Дмитриевна – главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета

по управлению имуществому р у
НАУМЕНКО Людмила Павловна – главный специалист отдела обеспечения использования муниципального

имущества комитета по управлению имуществом у у р у
ПЕТРОВА Юлия Александровнар – главный специалист отдела продаж комитета по управлению имуществомр у р у
ЧЕСНОКОВА Антонина Игоревна – менеджер по развитию Сургутского городского муниципального унитарного 

предприятия «Городской рынок»р р р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2925 от 30.04.2019

О городском молодежном форуме
«Город и Я – 2019»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 34 п. 1 ст. 7 Устава муниципального
образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 12.12.2013
№ 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстре-
мизма в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить положение о проведении городского молодежного форума «Город и Я – 2019» согласно
приложению.

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

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 22.04.2019.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 30.04.2019 № 2925

Положение 
о проведении городского молодежного форума «Город и Я – 2019»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, программу, категории участников и усло-

вия участия в городском молодежном форуме «Город и Я – 2019» (далее – форум).
2. Форум проводится в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстре-

мизма в городе Сургута на период до 2030 года».
3. Организаторами форума являются:
– отдел молодёжной политики Администрации города Сургута;
– муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» (далее – МАУ «Наше время»);
– муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (далее – МБУ «ЦСП

«Сибирский легион»);
– муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»

(далее – МБУ «Вариант»).

Раздел II. Цель и задачи форума
1. Цель форума – создание условий для самореализации молодых людей и формирование молодежных сообществ.
2. Основные задачи форума:
– формирование мировоззрения и развитие компетенций молодых людей;
– организация в рамках форума тренингов, круглых столов, спортивных соревнований, встречи с экспертами со-

гласно тематике смен;
– предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи;
– воспитание межнационального и межрелигиозного согласия;
– формирование городской идентичности, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;
– вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
– создание комфортного пространства в сети «Интернет».

Раздел III. Организационный комитет 
1. Для решения организационных задач, связанных с проведением форума, создается организационный комитет

(далее – оргкомитет), в состав которого входят представители организаторов форума.
2. Руководство оргкомитетом осуществляет начальник отдела молодёжной политики Администрации города Сургута.
3. Заседания оргкомитета проводятся по инициативе членов оргкомитета для решения текущих задач, связанных с 

проведением форума.
4. Штаб оргкомитета располагается по адресу: город Сургут, улица Восход 4, кабинет 104, телефон: 52-80-74, время

работы: с 09.00 до 18.00.

Раздел IV. Дата и место проведения форума
Форум проходит с 02 по 05 мая 2019 года на территории поселка Барсово (Сургутский район) на базе центра воен-

но-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион».

Раздел V. Программа форума
1. Программа форума формируется в соответствии с целью и задачами форума и включает:
– просветительские и дискуссионные площадки;
– тренинги, прикладные мастер-классы, сценические постановки и выступления экспертов и гостей форума;
– спортивные игры;
– культурные мероприятия.
2. Площадки форума оснащаются необходимыми материальными ресурсами, мультимедийным и звуковым обору-

дованием, а также расходными материалами (канцелярские принадлежности, художественные материалы, текстильные
материалы, картон и тому подобное) в соответствии с программой тренингов.

3. Программа форума представлена в приложении 3 к настоящему положению.
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      УТВЕРЖДАЮ
      Глава города Сургута                                    р д ур у

                 (наименование должности лица,
                        утверждающего документ)

      ______________________ В.Н. Шувалов 
                (подпись)         (расшифровка подписи)

      «_____»  _________________  ________ г.

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год
Муниципальное автономное учреждение

«Городской парк культуры и отдыха»
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
– основные, согласно п. 4.3. устава МАУ «Городской парк»:
– организация мероприятий – фестивали (по месту расположения организации), народных гуляний, 

праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, ярмарок, конкурсов, смотров, выставок;
– организация показа концерта и концертных программ;
– организация культурно – массовых и иных зрелищных мероприятий;
– деятельность по организации отдыха и развлечений, которая включает в себя:
– деятельность парков отдыха и развлечений (прокат оборудования);
– предоставление в прокат спортивно-игрового инвентаря в местах для отдыха и развлечений;
– деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
– оказание услуг на посещение выездных аттракционных комплексов;
– деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.
– выполнение работ по содержанию, обслуживанию, техническому освидетельствованию, монтажу, 

демонтажу аттракционов, игровых комплексов, стационарных и передвижных аттракционов для обслу-
живания населения;

– выполнение работ по обслуживанию, развитию материально – технической базы, переданной уч-
реждению на праве оперативного управления;

– приносящей доход деятельности, согласно п. 4.4. устава МАУ «Городской парк»:
– оказание сервисных услуг, в том числе по организации общественного питания и торговли, пользо-

ванию платного туалета на территории учреждения;
– рекламная деятельность на территории учреждения;
– организация творческих площадок для лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярный пе-

риод;
– размещение за плату на объектах недвижимости, переданных учреждению в оперативное управле-

ние, технологического и иного оборудования, средств связи и коммуникаций;
– сдача в аренду имущества учреждения, приобретенного на средства от приносящей доход деятель-

ности;
– сдача в аренду помещений и оборудования;
– сдача в аренду имущества учреждения, закрепленного на праве оперативного управления.
– организация праздников, торжественных мероприятий, ярмарок;
– организация танцплощадок, дискотек, школ танцев.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:

Таблица 1ц

Наименование услуги (работы) Категория потребителей Реквизиты правового акта, которым утверждены пре-
дельные цены (тарифы)р ф

Посещение аттракционов жители и гости города Прейскурант № 10-12-02/13 с 25.04.2018,
приказ № 54-ПР от 25.04.2018;

дополнение к Прейскуранту № 10-12-02/13-2018 с
01.06.2018, приказ № 73-ПР от 25.05.2018р

Посещение танцевальной 
ретро-площадкир р

жители и гости города Прейскурант № 10-12-03/5 с 25.04.2018,
приказ № 56-ПР от 25.04.2018р

Прокат спортивного инвентаря жители и гости города Прейскурант № 10-12-04/8 с 19.11.2018,
приказ № 130-ПР от 19.11.2018р

Посещение ледового катка 
со своими коньками

жители и гости города Прейскурант № 10-12-05/11 с 19.11.2018,
приказ № 131-ПР от 19.11.2018р

Посещение (пользование) общественного
туалетау

жители и гости города Прейскурант № 10-12-06/3 с 25.04.2018,
приказ № 53-ПР от 25.04.2018р

Арендная плата за деревянный настилр р физические и юридические лицаф р Калькуляция, приказ № 15-ПР от 09.01.2018у р

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятель-
ность:

– распоряжение Администрации города от 05.08.2008 № 2154 «О создании муниципального автоном-
ного учреждения Городской парк культуры и отдыха»;

– распоряжение Администрации города № 1544 от 17.08.2016 «Об утверждении устава муниципаль-
ного автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;

– распоряжение Администрации города № 2596 от 28.12.2016 «О внесении изменений в устав муници-
пального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;

– распоряжение Администрации города № 1970 от 01.11.2018 «О внесении изменений в устав муници-
пального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;

– основной государственный регистрационный номер автономного учреждения – 1028600581536.
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муници-

пального автономного учреждения является Администрация города Сургута, комитет культуры и туризма 
Администрации города.

1.5. Состав наблюдательного совета:
– Фризен Владимир Петрович (председатель комитета культуры и туризма Администрации города, 

председатель наблюдательного совета);
– Емельянова Римма (начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества ко-

митета по управлению имуществом Администрации города);
– Деринг Наталья Олеговна (исполнительный директор автономной некоммерческой организации 

«Академия делового администрирования (по согласованию));
– Зумарева Лариса Геннадьевна (директор по развитию бизнеса Западно – Сибирской региональной 

дирекции розничного банка ПАО «БИНБАНК»);
– Марасанова Тамара Анатольевна (главный бухгалтер МАУ «Городской парк»).
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом, «22» февраля 2019 

года.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова-
нию.

1.8. Сведения о работниках МАУ «Городской парк» Таблица 2ц

Наименование показателя Ед. 
изм.

2016 год 2017 год 2018 год
Примечание 

(причины изменений)
на начало
отчетного
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало
отчетного
периода

на конец 
отчетного
периода

на начало 
отчетного
периода

на конец 
отчетного
периода

Количество штатных единиц, шт. ед. 80 80 80 80 80 77 В течении года сокращены 4 шт.ед.
по должностям «бухгалтер», «художник-

оформитель», «уборщик служебных помещений», 
«заведующий аттракционом», введена 1 шт.ед. 

«контролер-посадчик аттракциона»

в том числе по профессиональным
квалификационным группам: ф ру
– вне ПКГ шт. ед. 4 4 4 4 4 4
– общеотраслевые должности служащих 4 уровня р у ур шт. ед. 2 2 2 2 2 2
– общеотраслевые должности служащих 3 уровня шт. ед. 8 8 8 7 7 6 Должность «бухгалтер» 1ед. сокращена 

02.04.2018

– общеотраслевые должности служащих 2 уровня р у ур шт. ед. 1 1 1 1 1 1
– общеотраслевые должности служащих 1 уровня шт. ед. 4 4 4 4 4 1 Должность «кассир» переименована в «кассир 

билетный» с 03.04.2018

– общеотраслевые профессии рабочих 2 уровняр р ф р ур шт. ед. 3 3 3 3 3 3
– общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня шт. ед. 4 4 4 4 4 6 Должность «уборщик служебных помещений» 

сокращена с 27.08.2018 должность «кассир 
билетный» включена с 03.04.2018

– должности руководящего состава культуры, 
искусства и кинематографии у р ф

у шт. ед. 0 0 0 0 0 0

– должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена р ф у

у у шт. ед. 11 11 11 11 11 10 Должность «заведующий аттракционом» 
1ед. сокращена 27.08.2018

– должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена р ф р

у у шт. ед. 43 43 43 42 42 43 Должность «контролер-посадчик аттракциона» 
1ед. добавлена с 03.04.2018

– должности работников учреждения не 
включенным в профессиональные 

у

квалификационные группыф ру

шт. ед. - - 0 2 2 1 Должности «художник-оформитель»
сокращена 27.08.2018

2. Фактическое замещение штатного расписания, чел. 29 30 29 30 30 26 В течении года сокращены 3 человека – 3 шт.ед. 
по должностям «бухгалтер», «художник-

оформитель», «уборщик служебных помещений»

в том числе имеющих:
– высшее профессиональное образованиер ф р чел. 15 15 15 18 18 17
– начальное, среднее профессиональное 
образованиер

чел. 3 9 9 8 8 6

Наименование показателя Ед.
изм.

2016 год 2017 год 2018 год
Примечание 

(причины изменений)
на начало 
отчетного
периода

на конец 
отчетного
периода

на начало 
отчетного
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало
отчетного
периода

на конец 
отчетного
периода

– среднее образованиер р чел. 11 6 6 4 4 3
3. Среднегодовая численность работников 
муниципального учреждения у у р

чел. х  41 х  42 х 33

4. Численность лиц, работающих в
муниципальном учреждении по гражданско-
правовым договорам 

чел. 0 0 0 0 0 0 Согласно ст.15 ТК РФ заключение гражданско 
– правовых договоров регулирующих трудовые
отношения между работником и работодателем 

не допускается

5. Средняя заработная плата сотрудников
муниципального учреждения, 

руб. х 41 418 х 59 967,00 х 71 664,11 Указ Президента России от 7 мая 2012 года №597 
«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

из них за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания у

руб. х 31 562 х 50 430,00 х 71 639,45

2. Результат деятельности муниципального учреждения Таблица 3 ц

Наименование показателя Ед. 
изм. 2016 год 2017 год

Измене-
ние, %

(гр.4/ гр.3) 
2018 год

Измене-
ние, %

(гр.6/ гр.4)
Примечание

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. 186394933,21  175377693,94  94 183720430,76 105 Увеличение балансовой стоимости
за счет перевода объекта недвижимости
с забаланса после окончания процедуры 

государственной регистрации

2. Остаточная стоимость нефинансовых активов руб. 96503360,99 93054140,25 96 90153654,6 97 Уменьшение остаточной стоимости
за счет начисленной амортиз ации

3. Дебиторская задолженность,р руб.ру 275044,42 434485,11 158 47659 760,2 0 Просроченная дебиторская 
задолженность и нереальная к 

взысканию отсутствует, является 
текущей за декабрь 2018

в том числе в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово–
хозяйственной деятельности учреждения: 
– субсидии на выполнение муниципального
задания, в том числе по наименованию КОСГУ:
131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» 
– субсидии на иные цели 
– за счет средств от приносящей доход
деятельности, в том числе по наименованию
КОСГУ: 
221 «Услуги связи» 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
223 «Коммунальные услуги»
226 «Прочие работы, услуги»
310 «Увеличение стоимости основных средств» 
340 «Увеличение стоимости материальных 
запасов» 

руб.

0

0
0

27504442

0
10576,11
38427,91

600,00
40640,40

184800,00

0

0
0

43448511

0
293110,17
141374,94

0
0
0

0

0
0

158

47260187,0

47260187,0
0

39957320

16,10
329026,62
70530,48

0
0
0

0

0
0
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4. Кредиторская задолженность,  р р руб.ру 11680933 12442523 107 278158,99 224 Просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует, является

текущей за декабрь 2018в том числе в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения: 
– субсидии на выполнение муниципального
задания, в том числе по наименованию КОСГУ:
291 «Налоги, пошлины и сборы»
– субсидии на иные цели 
– за счет средств от приносящей доход деятель-
ности в том числе по наименованию КОСГУ:
131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» 
221 «Услуги связи»; 
223 «Коммунальные расходы» 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
226 «Прочие работы, услуги»
291 «Налоги, пошлины и сборы»р

руб.

114054,00

114054,00
0,00

2755,33

67,00
1308,33

0
0

1380,00
0

114054,00

114054,00
0

10371,23

5605,00
1127,23

0
0

3450,00
189,00

0

0
0 

114059,00

114059,00
0

164099,99

5665,00
1544,55
8670,25

25211,90
122490,00

518,29
Таблица 4 ц

Наименование показателя Ед.  
изм.

2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем финансового обеспечения муниципального задания ф у руб.ру 23008181,00 24215594,42 30552499,37
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнение работ)у у у р у у р руб.ру 13895919,77 12704072,68 12164205,36
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального 
учреждения, у р

чел. 131 399 130 097 95 325

в том числе: – количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся: р у у р чел. 131 399 130 097 95 325
                         – бесплатными услугами 
                         – частично платными услугами
                         – полностью платными услугами (работами) у у р

чел. 13 961
117 438

0

13 454
115 942

0

12 527
82 798

0
4. Количество жалоб потребителей*р ед. 0 0 0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

ед. 0 0 0
тыс. 
руб.ру

0,00 0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)у у р
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию р р у у р

руб. – – –

7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) р у у р

руб. -2030987,29 -4574302,78  -3166767,02

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно) у у р
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, 
перечень которых определяется органом, осуществляющим функции полномочия учредителяр р р р у фу у р

руб. – –

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Таблица 4.1ц

Наименование показателя
Код 

по бюджетной
классификации

2016 год 2017 год 2018 год Примечание 
(причины отклонений)факт, руб. факт, руб. план, руб. факт, руб. отклоне-

ние, %
1. Поступленияу
1.1. Остаток средств на начало периода р р  X 6848324,59 4004526,20 1944190,35 1944190,35 0,00%
1.2. Поступления, всего:у  X 38797676,76 38421996,58 43518533,37 43515864,95 -0,02%
в том числе:
1.2.1. Субсидии на обеспечение выполнение
муниципального задания, всего у

X 23008181,00 24215594,42 30552499,37 30552499,37 0,00%

в том числе:
1.2.1.1.Работа «Организация мероприятий 
«Фестивали», «Организация мероприятий 
«Народные гуляния, праздники, торжественные 
мероприятия, памятные даты», «Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий 
(иные зрелищные мероприятия)» р р р

3-001-0000 23008181,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2.1.2.Работа «Организация и проведение 
культурно – массовых мероприятий (иные
зрелищные мероприятия), платно р р р

3-001-0000 0,00 19894,97 1156899,71 1156899,71 0,00%

1.2.1.3.Работа «Организация показа концертов и 
концертных программ»р р р

3-001-0000 0,00 20307807,84 0,00 0,00 0,00%

1.2.1.4.Работа «Организация и проведение 
культурно – массовых мероприятий (творческих 
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр)ф ур р

3-001-0000 0,00 692242,55 265346,53 265346,53 0,00%

1.2.1.5.Работа «Организация и проведение 
культурно – массовых мероприятий (культурно
– массовых (иные зрелищные)р

3-001-0000 0,00 0,00 25898566,80 25898566,80 0,00%

1.2.1.5.Содержание имуществар у 3-001-0000 0,00 3195649,06 3231686,32 3231686,32 0,00%
1.2.2. Субсидии на иные цели у  X 731787,00 14520,00 1485,00 1485,00 0,00%
1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственностьу у у

 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых по результатам конкурсовр р у ур

 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе р у

 130 13895919,77 12704072,68 12166873,78 12164205,36 -0,2% в связи с неблагоприятными погод-
ными условиями и уменьшением 
числа потребителей услуг в дека-
бре месяце, в следствии привело к
уменьшению доходов

1.2.6. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

120, 140,
410

1161788,99 1487809,48 797675,22 797675,22 0,00%

1.3. Остаток средств на конец периода р р  X 4004526,20 1944190,35 0,00 659969,74 0,00%
2. Выплаты
2.1. Выплаты, всего:  900 41641475,15 40482332,43 45755833,89 45093195,73 -1,44%
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всегору

 210 20407803,18 31464831,38 37500519,63 37308754,19 -0,51%

из них:
2.1.1.1. Заработная плата  211 20407803,18 23803680,27 28208566,91 28147445,06 -0,21% экономия средств возникла в связи

с тем, что временным работникам
начисление заработной платы в лет-
ний период работы парка произве-
дено за фактически отработанное
время

 2.1.1.2. Прочие выплаты  212  945279,65  467129,38  681767,95  665265,53  -2,42% оплата проезда работников и чле-
нов их семей к месту отдыха и об-
ратно произведена по фактически
предоставленным документам

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда  213 5959016,11 7194021,73 8610184,77 8496043,60 -4% экономия возникла в связи с тем,
что заработная плата временным
работникам начислена за фактиче-
ски отработанное время

6
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Наименование показателя
Код 

по бюджетной
классификации

2016 год 2017 год 2018 год Примечание 
(причины отклонений)факт, руб. факт, руб. план, руб. факт, руб. отклоне-

ние, %
2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор , у у ,  220 7619650,67, 6514709,45, 6667841,11, 6247109,38, -6,31%,
2.1.2.1. Услуги связи  221 199360,53 207280,08 204367,25 185280,23 -9,34% расходы на услуги связи произве-

дены по фактически предоставлен-
ным счетам

2.1.2.2. Транспортные услуги  222 274715,83 154021,96 49724,40 38164,40 -23,24% оплата услуг по доставке товаров
произведена по фактически предо-
ставленным счетам

2.1.2.3. Коммунальные услуги  223 1372390,80 1385544,77 1498846,87 1316635,12 -12,15% уменьшение объема расходования
тепловой и электрической энергии.
Оплата услуг произведена по фак-
тически предоставленным счетамр д

2.1.2.4. Арендная плата за пользование
имуществом ущ

 224 470000,00 460000,00 360959,40 360959,40 0,00%

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества  225 2586702,64 1838515,43 1858659,42 1816234,44 -2,28% экономия возникла в связи с отсут-
ствием случаев расходов на теку-
щий ремонтщ р

2.1.2.6. Прочие работы, услуги  226 2752222,11 2469347,21 2695283,77 2529835,79 -6,08% экономия возникла по услугам фи-
зической охраныр

2.1.3. Безвозмездные перечисления
организациям, всего р ц ,

 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациямр ц

 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.4. Социальное обеспечение, всего,ц , ,  260 31800,00, 28800,00, 155066,70, 155066,70, 0,00%,
из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи
населению

 262 31800,00 0,00 126266,70 126266,70 0,00%

2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управленияу р

 263 0,00 28800,00 28800,00 28800,00 0,00%

2.1.5. Прочие расходы р р д  290 451210,51, 592294,53, 599489,00, 573953,01, -4,26%,
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего у ф ,  300 6226715,03, 1881697,07, 832917,45, 808312,45, -2,95%,
из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств р д  310 4878557,90, 912954,54, 169908,22, 169908,22, 0,00%,
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных 
запасов

 340 1348157,13 968742,53 663009,23 638404,23 -3,71% экономия возникла по причине от-
сутствия необходимости в приоб-
ретении расходных материалов к 
оргтехникер

2.1.7. Поступление финансовых активов, всего у ф ,  500 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00%,
из них:
2.1.7.1. Прочие поступленияр у  510 0,00, 0,00, 293110,17, 293110,17, 0,00%,
2.1.7.2. Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в капитале р ц ф р у

 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.7.3. Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале ф р у

 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Справочно:р
2.2. Объем публичных обязательств, всего у ,  X 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00%,
2.3. Средства во временном распоряжении, 
всего

 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Отчёт об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению на 2018 год 

Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии Ко
д

су
бс

ид
ии

Ко
д 

КО
СГ

У Разрешенный
к использованию 
остаток субсидии 

прошлых лет
на начало 2016г.

Сумма возврата
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Поступление/исполнениеу

Пр
им

еч
ан

ие
 

(п
ри

чи
ны

 
от

кл
он

ен
ий

)

2016 2017 2018
факт 
(руб.)

факт
(руб.)

план 
(руб.)

факт 
(руб.)

отклоне-
ние (%)

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313
Субсидия на приобретение основных 
средствр д

3-502-
0000

310 0,00 0,00 0,00 0,00 54056,10 0,00 0,00 0,00 0

Субсидия на выплаты социального характера 3-516-
0000

211 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 10000,00 0,00 0,00 0

Субсидия на выплаты социального характера 3-516-
0000

213 0,00 0,00 0,00 0,00 9060,00 3020,00 0,00 0,00 0

Субсидия на реализацию муниципальной 
программы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы»руд р д ур у д

3-512-
0000

226 0,00 0,00 0,00 0,00 57100,00 1500,00 1485,00 1485,00 0

Субсидия на реализацию муниципальной 
программы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы»руд р д ур у д

3-517-
0000

340 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0

Субсидия на оплату земельного налога 3-518-
0000

290 0,00 0,00 0,00 0,00 229607,00 0,00 0,00 0,00 0

Субсидия на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратноу у р

3-521-
0000

212 0,00 0,00 0,00 0,00 326963,90 0,00 0,00 0,00 0

всего 0,00, Х 0,00, 731787,00, 14520,00, 1485,00, 1485,00, 0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)  Таблица 5ц

Наименование платной услуги 

 Цена (тариф) в рубляхр ф ру

Примечание2016 
год

2017 
год

2018 год
на начало 

отчетного периода
на конец

отчетного периода
1. Услуга (работа) 1 у (р )
1.1. Посещение аттракционовщ р ц
Средняя стоимость услуги (работы) 263,50 263,50 267,50 267,50 Прейскурант № 10-12-02/13 от 28.04.2018

Дополнение к прейскуранту № 10-12-02/13-2018 от 25.05.2018Д р ур у
2. Услуга (работа) 2 у (р )
2.1. Посещение танцевальной ретро-площадкищ ц р р щ д
Средняя стоимость услуги (работы) р д у у (р ) 50,00, 50,00, 50,00, 50,00, Прейскурант № 10-12-03/5 от 25.04.2018

3. Услуга (работа) 3 у (р )
3.1. Прокат спортивного инвентаря р р р
Средняя стоимость услуги (работы) р д у у (р ) 117,00, 117,00, 117,00, 125,00, Прейскурант № 10-12-04/8 от 19.11.2018

Наименование платной услуги

 Цена (тариф) в рубляхр ф ру

Примечание2016 
год

2017 
год

2018 год
на начало 

отчетного периода
на конец

отчетного периода
4. Услуга (работа) 4у (р )
4.1. Посещение ледового катка со своими конькамищ д
Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 50,00 50,00 50,00 100,00 Прейскурант № 10-12-05/11 от 19.11.2018

5. Услуга (работа) 5у р
5.1. Посещение (пользование) общественного туалетау
Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 10,00 10,00 10,00 20,00 Прейскурант № 10-12-06/3 от 25.04.2018

6. Услуга (работа) 6у р
6.1. Арендная плата за деревянный настилр р
Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 50,00 50,00 50,00 50,00 Калькуляция от 09.01.2018

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год

 2018 год 
на начало 
отчетного
периода р

на конец 
отчетного 
периодар

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве
оперативного управленияр у р
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, у р д р р у р ,

тыс.руб. 38970,51 27201,96 27201,96 39530,69

– переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру – – – –
– переданного в безвозмездное пользованиер д д руб.ру – – – –
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, у р д р р у р ,

тыс. руб. 12046,31 11439,52 11439,52 10378,05

– переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру – – – –
– переданного в безвозмездное пользованиер д д руб.ру – – – –
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного
управленияу р
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, у р д р р у р ,

тыс. руб. 70399,01 71313,21 67996,15 67428,46

– переданного в арендур д р ду тыс.руб.ру – – – –
– переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.ру – – – –
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, р р у р ,

тыс. руб. 7431,64 4752,09 4735,49 3014,31

– переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру – – – –
– переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.ру – – – –
3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей д ущ ру тыс. руб.ру 5286,77, 5904,06, 5641,99, 5295,84,
4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей д ущ ру тыс. руб.ру 41,53, 24,34, 24,34, 16,87,
5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей д ущ ру шт. 468 543 515 486
6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управленияу р д р р у р

кв.м 12232,5 12362,5 11816,5 11929,40

– переданного в арендур д р ду кв.м – – – –
– переданного в безвозмездное пользованиер д д кв.м – – – –
7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, в том числе: р р у р ,

шт. 12 14 14 14

– зданийд шт. 2 2 2 2
– строенийр шт. 10 9 9 9
– помещенийщ шт. – 3 3 3
8. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления ущ , д щ у у р д р р у р

тыс. руб. 1131,85 1486,25 – 419,80

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно) Д у ц д у р д (д )
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году: у р д ду

тыс. руб. – 560,18 – –

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
муниципальному учреждению на указанные цели у ц у у р д у ц

тыс. руб. – 560,18 – –

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности д д , у у у р щ д д д тыс. руб.ру – – – –
10. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчетном году: у р д ду

тыс. руб. – 449,07 – –

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
муниципальному учреждению на указанные цели у ц у у р д у ц

тыс. руб. – 449,07 – –

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности д д , у у у р щ д д д тыс. руб.ру – – – –
11. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления р р у р

тыс. руб. 23168,17 23445,81 22660,92 22660,92

12. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления р р у р

тыс. руб. 430,00 524,50 524,50 346,05

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно) Д у ц у р д (д )
13. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) у дру р ц ( у д р д ущ ) тыс. руб.ру – – – –

Сведения об имуществе Таблица 8ц

Наименование 
имущества

Адрес  Общая
площадь

объекта (кв. м)

 Площадь, 
переданная

в пользование 
(кв. м)

 Вид 
пользования 

Пользователь, 
срок 

пользования 

Согласие 
куратора, 

экспертная оценка
(реквизиты 
документа)у

Согласие 
ДИЗО

(реквизиты
документа) 

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость

переданого
имущества 
(тыс. руб.)ру

Примечание: Имущество, закрепленное в оперативном управлении за МАУ «Городской парк» в 2018 году не предоставлялось по договорам аренды, 
безвозмездное пользование третьим лицам.

Обеспечение сохранности и ведения учета
муниципального имущества Таблица 9ц

 Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год Примечание

1. Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и 
фактического наличия муниципального имущества в оперативном управлении
муниципального учрежденияу у р

ед. – – –

2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие 
порчи, хищения, пожара и по иным причинам 

ед. – – – 
тыс. 
руб.ру

– – –

3. Количество выявленных фактов нецелевого использования имущества ф у ед. – – – 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 826 от 08.05.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации
города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг
(работ), востребованных населением города, а также услуг,

на получение которых есть спрос, превышающий
возможности бюджетных и автономных учреждений,
для их передачи на исполнение немуниципальным

учреждениям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям, индивидуальным

предпринимателям»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 

«Об утверждении Регламента Администрации города», от 18.10.2016 № 2000 «Об ут-
верждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуни-
ципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных пред-
принимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города 
Сургута на 2016 – 2020 годы»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утвержде-
нии перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получе-
ние которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учрежде-
ний, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предприни-
мателям» (с изменениями от 02.06.2017 № 902, 03.07.2017 № 1127, 14.11.2017 № 2009, 
13.12.2017 № 2263, 01.03.2018 № 330, 07.05.2018 № 716, 25.06.2018 № 1027) изменение, до-
полнив приложение к распоряжению пунктом 5 следующего содержания:
« 5. В сфере опеки и попечительстваф р

5.1. Организация предоставления услуг по подготовке лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерациирр р д р ц ».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на-
стоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов
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НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
– 07.05.2019 в 16.42 горение сухой травы на площади 200 кв. метров на ул. Мелик-Карамова, 76;
– 07.05.2019 в 18.30 горение сухой травы на площади 10 кв. метров на ул. Мелик-Карамова, 12; 
– 08.05.2019 в 09.19 горение сухой травы на площади 200 кв. метров на ул. Мелик-Карамова, 12;
– 08.05.2019 в 13.21 горение сухой травы на площади 300 кв. метров на ул. Нагорная, 51;
– 09.05.2019 в 10.57 горение сухой травы на площади 10 кв. метров на ул. Нагорная, 40;
– 09.05.2019 в 11.49 горение сухой травы на площади 20 кв. метров на Югорском тракте, 23; 
– 09.05.2019 в 17.55 горение сухой травы на площади 115 кв. метров на ул. Мелик-Карамова, 76;
– 12.05.2019 в 14.24 горение сухой травы на площади 15 кв. метров на ул. Иосифа Каролинского, 8; 
– 12.05.2019 в 19.10 горение сухой травы на площади 10 кв. метров на ул. Мелик Карамова, 12. 

С 26.04.2019 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
УСТАНОВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

рр р
.

С установлением теплой сухой погоды повышается риск возникновения пожаров 
в лесах и лесопарковых зонах, в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах. 

Сухая трава и ветреная погода способствуют быстрому распространению огня.
р р р рр

Основным виновником лесных пожаров является 
человек – его небрежность при пользовании в лесу 
огнём во время работы, отдыха, при нахождении на 
охоте и рыбалке. Пожары возникают от непотушенных 
костров, брошенной горящей спички и непотушенной 
сигареты. Особую опасность представляет выжигание 
сухой травы, мусора на дачных участках, вблизи жилых 
строений.
С наступлением пожароопасного сезона управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации города призывает 

жителей города СОБЛЮДАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ Д
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

р

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно 
позаботьтесь о безопасности своего дачного дома 
(строения):
 скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего 
участка;
 у каждого жилого строения
установите ёмкость с водой;
 в условиях устойчивой сухой 
и ветреной погоды или при получении штормового 
предупреждения не проводите пожароопасные
работы.

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ Д
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:Щ

 бросать горящие спички и окурки;
 употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся и 

тлеющих материалов;
 оставлять промасленный или пропитанный бензином и

иными горючими веществами обтирочный материал;
 оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки 

или осколки стекла;
 выжигать траву и стерню на полях;
 разводить костры.

Будьте осторожны с огнем!
Самое незначительное нарушение правил пожарной 

у
безопасности в лесу приводит к крупным пожарам, 

и даже – к человеческим жертвам.
Граждане, виновные в нарушении правил пожарной 

безопасности в зависимости от характера нарушений
и их последствий, несут административную 

или уголовную ответственность.
Если Вы обнаружили очаги возгорания 
         немедленно сообщите по телефону –112. 

Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 16 от 08.05.2019

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 20.01.2010 № 1
«О порядке осуществления выплат, предусмотренных решением Думы

города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах
муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности по

техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления города»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с решением Думы города 
от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, исполня-
ющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 20.01.2010 № 1 «О порядке осуществления выплат, предус-
мотренных решением Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным 
служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления города» (с изменениями от 28.01.2010 № 4, 01.02.2012 № 06, 14.11.2012 № 60, 
07.11.2014 № 61, 06.04.2016 № 17, 29.06.2016 № 37, 12.02.2019 № 07) следующие изменения:

1.1. Подпункты 2.9.1, 2.9.2 пункта 2.9 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Для получения материальной помощи один из членов семьи работника (супруг (супруга), ре-

бенок, мать, отец), погибшего при исполнении должностных обязанностей (далее – член семьи погибше-
го работника, получатель выплаты), или законный представитель члена семьи погибшего работника по-
дает в кадровую службу заявление. Одновременно с заявлением о получении выплаты член семьи погиб-
шего работника или законный представитель члена семьи погибшего работника представляет в кадро-
вую службу:

– оригинал (или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию) и копию свидетельства о 
смерти погибшего работника;

– оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации, паспорта иностранного гражда-
нина получателя выплаты;

– оригиналы и копии документов, подтверждающих родство получателя выплаты с погибшим работ-
ником (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака и тому подобное);

– реквизиты банковского счета получателя выплаты.
В случае если заявление или иные документы, предусмотренные подпунктом 2.9.1 пункта 2.9 настоя-

щего порядка, представляются в кадровую службу законным представителем члена семьи погибшего ра-
ботника, дополнительно представляются:

– оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия гражданина как законного предста-
вителя;

– оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации, паспорта иностранного граждани-
на законного представителя члена семьи погибшего работника.

Документы, составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский язык, засвиде-
тельствованный в нотариальном порядке.

2.9.2. При поступлении заявления от члена семьи погибшего работника или законного представите-
ля члена семьи погибшего работника о получении выплаты кадровая служба:

– сверяет с оригиналами копии представленных документов и заверяет их в установленном порядке;
– на основании представленных документов устанавливает родство получателя выплаты с погибшим 

работником».
1.2. Абзацы первый, второй подпункта 2.10.1 пункта 2.10 приложения к распоряжению изложить в 

следующей редакции:
«2.10.1. Для получения выплаты одновременно с заявлением работник представляет в кадровую 

службу:
– оригинал листка нетрудоспособности или справку о формировании листка нетрудоспособности в 

форме электронного документа;».
1.3. В абзаце третьем подпункта 2.10.1 пункта 2.10 приложения к распоряжению слова «медицинско-

го заключения» заменить словами «копию медицинского заключения».
2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2018.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

ряжение на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2894 от 29.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ
и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов)

муниципальных программ»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Адми-

нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента ад-
министраторов (соадминистраторов) муниципальных программ» (с изменениями от 20.10.2014 № 7132, 
22.01.2015 № 300, 12.03.2015 № 1645, 05.05.2015 № 2939, 20.05.2016 № 3748, 11.08.2016 № 6078, 16.05.2017 
№ 3947, 18.09.2017 № 8081, 15.08.2018 № 6198) следующие изменения:

1.1. В пункте 8 раздела II приложения к постановлению слова «01 мая» заменить словами «31 мая».
1.2. Абзац второй пункта 9 раздела II приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.3. Пункт 4 раздела II приложения 5 к порядку проведения оценки эффективности реализации муни-

ципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных 
программ изложить в следующей редакции:

«4. Структурные подразделения, осуществляющие оценку, формируют план мероприятий по реше-
нию проблем, выявленных по результатам проведенной оценки качества оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ), и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, обеспечивают его разме-
щение на официальном портале Администрации города».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2989 от 07.05.2019

Об утверждении корректировки проекта межевания территории
микрорайона 31А «Застройка больничного комплекса в микрорайоне

31А город Сургут. Корректировка» в части границ земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101063:36, 86:10:0101063:43,

86:10:0101063:166
В соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут:
1. Утвердить корректировку проекта межевания территории микрорайона 31А «Застройка больнич-

ного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут. Корректировка» в части границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 86:10:0101063:36, 86:10:0101063:43, 86:10:0101063:166 согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города от 07.05.2019 № 2989

Проект межевания территории «Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А 
город Сургут. Корректировка» в части границ земельных участков с кадастровыми 

номерами 86:10:0101063:36, 86:10:0101063:43, 86:10:0101063:166. 
Чертеж межевания территории

СОБЛЮДЕНИЕ ТИШИНЫ. НОВОЕ В ЗАКОНЕ
Законодатель предусмотрел административную ответственность

за нарушение тишины и покоя граждан, проживающих в жилых домах, 
в связи с использованием бытовой электронной техники, в том числе 

звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости,
с 22.00 до 08.00.

Под бытовой электронной техникой понимаются радиоприемники и приемники телевизионные, в
том числе телевизоры, проигрыватели, магнитофоны, громкоговорители, микрофоны, установки
электрических усилителей звука, игровые приставки, а также иные техника и аппаратура, указан-
ные в группе 26.40 «Техника бытовая электронная» Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

При этом правонарушением считается использование бытовой электронной техники 
(в том числе звуковоспроизводящих устройств) на повышенной громкости в помещениях (в том
числе встроенных и пристроенных) многоквартирных домов вне зависимости от времени суток,
нарушающее тишину и покой граждан.
Обращаем особое внимание, что НЕ ВЛЕКУТ административную ответственность:д р у

— действия, нарушающие тишину и покой в результате жизнедеятельности
несовершеннолетних граждан до 16 лет, при условии, что в отношении несовершеннолетних 
не совершается иное правонарушение,

— действия граждан, должностных лиц и юридических лиц, связанные с:
1) предупреждением, предотвращением, пресечением правонарушений;
2) предотвращением и ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий,

иных чрезвычайных ситуаций, выполнением работ, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, личной и общественной безопасности 
граждан, функционированием объектов жизнеобеспечения населения, объектов 
транспортной инфраструктуры;

3) проведением по решению органов государственной власти и (или) органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа публичных праздничных
мероприятий;

4) подачей звуковых, в том числе специальных сигналов в соответствии с Правилами дорожного 
движения Российской Федерации;

5) использованием пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января (в новогоднюю ночь);
6) совершением публичных богослужений и других религиозных обрядов и церемоний.

Осуществлять СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ тоже необходимо 
с соблюдением регламента:д р

организация и проведение с 21.00 до 8.00 в жилой зоне строительных, ремонтных, погрузочно-
разгрузочных и других работ или организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу)
с 13.00 до 15.00, с 21.00 до 8.00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные
дни в многоквартирном доме строительных, ремонтных работ, сопровождающихся повышенной
громкостью и нарушающих тишину и покой граждан.

Обращаем внимание на то, что осуществление работ по очистке магистралей
от грязи и снега в ночное время НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯД , 

поскольку данные работы ведутся в целях обеспечения безопасности на дорогах.
В целях защиты права на тишину и покой можно обращаться в управление Министерства

внутренних дел России по городу Сургуту в письменном виде либо по телефонам
дежурной части отделов полиции по территориальной принадлежности.

Административная комиссия города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2996 от 07.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного органу

местного самоуправления отдельного государственного
полномочия»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз 
«О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучаю-
щихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образова-
тельных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеоб-
разовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 
№ 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении передан-
ного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия» (с изменениями от 
15.07.2016 № 5301, 23.03.2017 № 1893, 26.10.2018 № 8110) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления после слов «по месту нахождения общеобразовательной 
организации» дополнить словами «и денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы, 
обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому».

1.2. Пункт 1 постановления после слов «по месту нахождения общеобразовательной организации» 
дополнить словами «и денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 
организовано общеобразовательными организациями на дому».

1.3. В пункте 2.4 постановления:
1.3.1. Подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. В смете муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образова-

тельных учреждений» бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение:
– социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоиму-
щих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – учащиеся льготных катего-
рий), получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях согласно прило-
жению 1, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобра-
зовательной организации (далее – двухразовое питание);

– выплаты денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых орга-
низовано общеобразовательными организациями на дому».

1.3.2. Подпункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. В составе субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осу-

ществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональ-
ное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспе-
чение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления 
двухразового питания в учебное время, на финансовое обеспечение мероприятий по организации пита-
ния учащихся, средства на финансовое обеспечение социальной поддержки учащихся льготных катего-
рий, получающих образование в частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления 
двухразового питания».

1.4. Пункт 3 постановления после подпункта 3.1 дополнить подпунктами 3.11, 3.12, 3.13 следующего со-
держания:

«3.11. По финансовому обеспечению, назначению, начислению и выплате денежной компенсации за 
двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательными организа-
циями на дому, в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных ор-
ганизациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

3.12. По утверждению формы заявления родителя (законного представителя) обучающегося о назна-
чении денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 
общеобразовательными организациями на дому.

3.13. По установлению сроков перечисления на лицевые счета родителей (законных представителей) 
обучающихся денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых орга-
низовано общеобразовательными организациями на дому, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием об-
учающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.5. После подпункта 3.2 пункта 3 дополнить постановление пунктом 31 следующего содержания:
«31. Функции, указанные в подпунктах 3.11, 3.12, 3.13 пункта 3 настоящего постановления, осуществля-

ются в отношении муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам.

Взаимодействие муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образова-
тельных учреждений» и частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, регулируется соглашением о взаимодействии по обеспечению назначения, начисления и выплаты 
денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано обще-
образовательными организациями на дому».

1.6. Пункт 5 постановления дополнить подпунктами 5.5, 5.6 следующего содержания:
«5.5. Осуществлять прием от родителей (законных представителей) обучающихся документов, необ-

ходимых для назначения денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 
организовано общеобразовательными организациями на дому, в соответствии с перечнем, установлен-
ным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 
59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», с выдачей им расписок в получении документов.

5.6. Представлять в муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образова-
тельных учреждений»:

– документы, необходимые для назначения, начисления и выплаты денежной компенсации за двух-
разовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные об-
щеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательными организация-
ми на дому, в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в обра-
зовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

– документы, подтверждающие случаи круглосуточного нахождения в учреждениях социальной за-
щиты населения, в учреждениях здравоохранения обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано об-
щеобразовательными организациями на дому».

1.7. Строку 18 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« №

п/п Наименование муниципальной общеобразовательной организации

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 
школа» ».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 17 от 08.05.2019

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 25.03.2010
№ 10 «О координационном совете по физической культуре и спорту»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Главы города от 25.03.2010 № 10 «О координационном совете по физиче-
ской культуре и спорту» (с изменениями от 25.04.2011 № 14, 05.08.2011 № 31, 21.03.2012 № 14, 06.11.2012 
№ 58, 09.06.2014 № 35, 31.01.2017 № 06, 11.08.2017 № 36, 12.07.2018 № 41) изменение, изложив приложе-
ние 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города от 08.05.2019 № 17

Состав координационного совета по физической культуре и спорту
ПЕЛЕВИН Александр Рудольфовичр у ф – заместитель Главы города, председатель координационного совета р р р
ЮЩЕНКО Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта Администрации города,

заместитель председателя координационного советар р
СЕЛЯНИНА Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры 

и спорта, секретарь координационного советар р р р
члены координационного совета: р
ИВАНОВА Ольга Юрьевнар – заместитель директора департамента образования Администрации города р р р р р р
ХИСАМОВА Алена Фаритовна р – начальник управления внешних и общественных связей у р
ГРАЗНО Ольга Васильевна – начальник отдела спортивной подготовки управления физической культуры и спорта р у р ф у ур р
ИВАНИЦКИЙ Эдуард Юрьевичу р р – депутат Думы города (по согласованию)у у р
КУЧИН Алексей Сергеевичр – депутат Думы города (по согласованию)у у р
МАКЕЕВ Сергей Федорович – директор управления спортивных сооружений «Факел» общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Сургут», депутат Думы города (по согласованию) р р ур у у у р
СИНЕНКО Денис Викторовичр – депутат Думы города (по согласованию)у у р
АПОКИН Виталий Викторович – директор института гуманитарного образования и спорта бюджетного учреждения 

высшего образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» (по согласованию) ру р

БОЙКО Виталий Николаевич – доцент, декан факультета физической культуры и спорта бюджетного учреждения 
высшего образования «Сургутский государственный педагогический университет» (по 
согласованию) 

ЗАХАРОВ Леонид Александрович – президент общественной организации «Сургутский спортивный клуб любителей 
лыжного спорта» (по согласованию)р

ИБРАГИМОВА Екатерина Александровна – заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» в городе Сургуте
(по согласованию)

ЧАБАРАЙ Михаил Артемович – председатель профсоюзного комитета объединенной профсоюзной организации 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)р р ур у ф

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 825 от 08.05.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных
организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных
предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере

на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 

№ 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий («дорож-
ной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерче-
ских) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих,
некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на 
территории города Сургута на 2016 – 2020 годы» (с изменениями от 12.12.2016 № 2431, 01.03.2017 № 284,
25.05.2017 № 862, 31.07.2017 № 1309, 14.06.2018 № 959) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 приложения 1 к распоряжению дополнить подпунктом 3.1.4 следующего содержания:
« Наименование 

мероприятияр р
Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения

Вид 
документау

Ожидаемый 
результатр у

3.1.4. Предоставление субсидии 
юридическим лицам независимо
от организационно-правовой формы, 
негосударственным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, 
состоящим в реестре поставщиков
социальных услуг автономного
округа, на возмещение затрат 
по предоставлению социальных
услугу у

управление
по опеке 
и попечи-
тельству

до 30 декабря 
2019 года, 

до 30 декабря 
2020 года

муниципальная 
программа
«Реализация
отдельных 
государственных 
полномочий 
в сфере опеки
и попечительства 
на период 
до 2030 года»д д

создание условий 
для привлечения 
негосударственных 
организаций,
в том числе социально
ориентированных 
некоммерческих
организаций,
в сферу оказания
социальных услугц у у ».

1.2. Приложение 3 к распоряжению дополнить пунктом 8 следующего содержания:
« Наименование 

целевого показателя
Единица

измеренияр
2016 
год

2017 
год

2018
 год

2019 
год

2020 
год Исполнитель

8. Количество граждан, прошедших 
подготовку лиц, выразивших желание
стать опекунами или попечителями либо
принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным 
законодательством формах,
у поставщиков социальных услугу щ ц у у

ед. 192 201 управление
по опеке 
и попечительству

».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

в средствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.  

Глава города В.Н. Шувалов 

Информация об административных правонарушениях
18 апреля 2019 года состоялось семнадцатое заседание административной комиссии г. Сургута
по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии 
было рассмотрено 58 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

– по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 48 дел;
– по статье 15 «нарушение общепризнанных правил поведения» – 9 дел;
– по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления

муниципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности» – 1 дело.

По результатам рассмотрения дел вынесено 58 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 
37150 рублей. Административная комиссия города Сургута



 Это прекрасное здание площадью 
более 6,5 тыс. кв. м рассчитано на 350 де-
тей. Пять групп младшего возраста распо-
ложены на первом этаже, – начала экскур-
сию для представителей городских вла-
стей и журналистов Татьяна Измайлова, 
заведующая детским садом. – Пищеблок 
оснащен современными аппаратами и ма-
шинами, которые механизируют подготов-
ку и обработку пищевого сырья, сводят к 
минимуму количество отходов, сохраняют 
питательную ценность и вкусовые свой-
ства готовых блюд. 

В новом корпусе «Огонька» созданы 
прекрасные условия для физического раз-
вития детей. Есть бассейн, где для малы-
шей будут проводить уроки плавания. Уже 
подготовлены спортивные и игровые ма-
териалы: планки из пенопласта, надувные 
нарукавники, мячики и игрушки для ныря-
ния. Помимо бассейна, есть тренажерный и 
спортивный залы.

Не выходя за пределы сада, дошколь-
ники смогут поправить здоровье в гало-
камере (солевой комнате). «Здесь можно 
проводить не только оздоровительные 
процедуры, но и образовательную дея-
тельность: чтение литературы, можно му-
зыку слушать и песочницу использовать», 
– рассказывают о возможностях нового 
оборудования детского сада гостям.

О психологическом здоровье воспи-
танников позаботится психолог. Для этого 
есть как специальный кабинет, так и сен-
сорная комната. Отдельный кабинет у учи-
теля-логопеда.

Большое внимание в новом детском 
саду уделено дополнительному образо-
ванию. Зал для конструирования оснащен 
всем необходимым для популярного на-
правления «робототехника». Кабинет Мон-
тессори оборудован настенными модулями 
для тактильных ощущений и зоной внима-
ния, есть зоны воды и песка. Но настоящая 
гордость учреждения – опытно-экспери-
ментальная лаборатория. Тут и микроско-
пы, и пробирки для опытов, глобус и макет 
Солнечной системы.

«Да у вас настоящий кванториум для 
дошкольников», – заметил глава города Ва-
дим Шувалов. 

Закончилась экскурсия в одном из му-
зыкальных залов – в том, что оборудован 
сценой и костюмерной для театральной 
деятельности.

Помимо специализированных кабине-

тов, современные интерактивные доски, 
экраны и проекторы размещены в группах. 
Для того чтобы можно было обучать детей 
разных возрастов, застройщик закупил в 
группы трансформируемую мебель. Столы 
легко можно подстраивать под рост ребят, 
превращая их даже в парты для обучения. 

В департаменте образования объясня-
ют: в связи с ростом количества первокла-
шек они уже рассматривают возможность 
трансформации групповых кабинетов в 
детских садах под классы для начальной 
школы.
 Все новые объекты мы проектируем 

таким образом, чтобы при необходимо-
сти организовать в детском саду учебные 
кабинеты для начальной школы. «Огонек» 
не стал исключением, здесь такая возмож-
ность есть. По-
добная идея акту-
альна и для 38-го 
микрорайона, по-
скольку там тоже 
достаточно много 
детей, молодых 
семей, которые 
хотят посещать 
образовательную 
организацию не-
далеко от дома. 
Мы недавно побы-
вали на стройке в 
этом микрорайо-
не, застройщик за-
верил нас, что до 
конца года школа-
детский сад будет 
сдана в эксплуатацию, – поясняет директор 
департамента образования администрации 
Сургута Анна Томазова.

Полноценный оздоровительно-обра-
зовательный комплекс в активно застра-
ивающемся микрорайоне в значительной 
степени решает проблему доступности до-
школьного образования. «В прошлом году 
открыли 14 групп кратковременного пребы-
вания для детей раннего развития. Теперь 
мы здесь получаем 5 таких же групп полно-
ценного 12-часового пребывания, это очень 
важно», – заметила Анна Томазова. 180 ребят 
из близлежащих домов получили возмож-
ность посещать сад в шаговой доступности, 
а не ездить в другие микрорайоны города. 

Объект образования строился в 20А 

микрорайоне три года. Его возводила с 
привлечением заемных средств компания 
«Сургутский ДСК».
Мы строим жилые дома в этом микро-

районе и хотели построить для его жителей 
комфортный детский сад. В наших планах 
было сделать объект, где детям будет уют-
но. В перспективе в микрорайоне 20А по-
явится школа, мы уже сейчас занимаемся 
ее возведением, – рассказал генеральный 
директор компании-застройщика Валерий 
Шестакович.

Обошелся детский сад чуть более чем 
в полмиллиарда рублей. Теперь застрой-
щику вернут вложенные средства: пять 
процентов перечислит город, остальные 
деньги – окружная казна.

Вадим Шувалов высоко оценил качество 

строительства и оснащения образователь-
ного учреждения: «Детский сад оснащен 
новейшим оборудованием. Современные 
технологии позволили автоматизировать 
даже подготовку воздуха в детском саду. 
В холодное время года он будет поступать 
в комнаты подогретым. Все группы для без-
опасности детей оборудованы переговор-
ными пунктами. Такое качество нового объ-
екта говорит о том, что забота о детях – эта 
наша общая первостепенная задача».

Дошкольники уже начали знакомиться 
с «Огоньком». Для них экскурсии провели 
воспитатели. Дети сказали, что ходить сюда 
будут с удовольствием.
 Юлия ГИРИЧ
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В Югре прошла Семейная не-
деля, приуроченная к Между-
народному дню семьи. Во всех 
муниципальных образованиях 
автономного округа были орга-
низованы мероприятия, в кото-
рых принимали участие югор-
ские семьи с детьми. А в Сургуте 
на этой неделе открылся новый 
корпус детского сада «Огонек» в 
20А микрорайоне.

 «Огонёк»!



Путь начался от усадьбы купца Клепико-
ва, ныне филиала СКМ. Как рассказала наш
провожатый по старинному Сургуту, стар-
ший научный сотрудник музея Наталья
Овчинникова, это единственный в городе
памятник истории и архитектуры конца XIX
века, воссозданный в близком к оригиналу

виде. И хотя в старину дом был несколько
другим, одноэтажным, но внутренняя пла-
нировка, внешняя отделка и общий облик
воссозданы максимально полно.

«Этот дом, находился на пересечении
двух старых улиц – Купеческой и Каза-
чьей, впоследствии переименованных в
улицу Просвещения, – рассказала Наталья
Овчинникова. – Напротив дома Клепико-
ва раньше был точно такой же дом купца
Тетюцкого. Вообще, это была купеческая
часть города, здесь были усадьбы сыновей
Клепикова и других сургутских предпри-
нимателей. Совсем неподалеку, на берегу
Бардаковки, которая тогда омывала весь
Сургут, располагалась городская при-
стань, куда доставлялись товары». 

У каждого сургутянина были свой дом
и усадьба. Бани могли себе позволить
люди зажиточные. Дома строились из со-
снового или елового леса, причем возво-
дили их обычно приглашенные из Тоболь-
ска и других мест мастеровые. Все дома
были украшены резьбой. У богатых сур-
гутян крыши крыли железом, у остальных
были покрыты тесом. Из домашнего скота
держали коров, овец и кур. Лошадей было
мало, и на повозках даже запрещалось ез-
дить по городу. Скот для выпаса летом вы-
возили на острова, поскольку поблизости
от Сургута лугов не было. Основным сред-
ством передвижения были лодки, которые
были в каждой семье. Главным продуктом
питания была рыба, мясо и белый хлеб ели
по праздникам. 

Колодцев в Сургуте не было, поэтому 
воду для хозяйственных нужд и для питья 
брали из Бардаковки. За санитарным со-

стоянием берега и во-
обще города следили 
очень строго. Напри-
мер, для полоскания 
белья было выделено 
специальное место, 
которое располага-
лось далеко ниже по 
течению. Постоянных 
врачей в городе не 
было, хотя существо-
вала больница для 
инородцев, которая 
обычно пустовала.

А наша экскурсия
тем временем двига-
лась от дома Клепико-

ва к Мемориалу Славы. «Центральной ули-
цей Сургута 19 века была Никольская, – про-
должила рассказ Наталья Овчинникова. – 
Она проходила параллельно нынешней 
улице Гагарина, но ближе к улице Просве-
щения. Сургут тогда делился на две части – 
нижнюю и верхнюю, и на праздники между 
этими частями проводились кулачные бои. 
Здесь же неподалеку была часовня Бого-
рождественская и одно из старых город-
ских кладбищ, там теперь заправка Лукойл 
на ул. Гагарина. Здесь же была пожарная 
каланча с необходимым пожарным обору-
дованием. Город был деревянный, и пожа-
ры для него представляли самую большую 
опасность. Пожарную часть содержали 
всем городом.

Сургут стоял на возвышенности, на вы-
соком берегу протоки Бардаковка, а самое 
высокое место было в районе нынешнего 
Мемориала Славы – именно там распола-
гался центр города: здесь была и город-
ская площадь, и торговые ряды, и место 
для развлечений молодежи (большая ка-
чель или столб с закрепленными наверху 
веревками). 

Сердцем старого города была Троицкий 
собор – единственное каменное здание 
в Сургуте, который располагался на том 
месте, где сегодня находится Мемориал 
Славы. Здесь же неподалеку были мужское 
приходское училище и женская приходская 
школа, часовня Николая Чудотворца.

Так мы подошли к бывшей центральной 
части города, где нас встретила директор 

краеведческого музея Марина Селянина. 
Марина Юрьевна рассказала, что в 2008 и 
в 2012 годах здесь были проведены архе-
ологические раскопки небольшого объ-
ема: было сделано несколько шурфов, и 
тогда удалось доказать, сургутский острог 
располагался именно здесь. Были найде-
ны следы деревянных построек, распола-
гавшиеся на материковом песке, то есть 
первые постройки
города. «С учетом на-
ложений планов, экс-
пертиз определены
границы города 17-18
веков. И теперь эта
территория признана
достопримечатель-
ным местом. Имен-
но здесь, в районе
Мемориала Славы, и
был заложен город
Сургут, – рассказала
Марина Селянина. –
Надеюсь, что город
когда-то найдет сред-
ства и здесь будет
установлен памятный знак. Предложения 
такие обсуждаются давно. Но это нужно 
делать вместе с реконструкцией Мемо-
риала Славы и всей этой территории. При 
этом необходимо будет провести и допол-
нительные археологические изыскания».

Безусловно, Сургут нуждается в памят-
ном знаке на месте основания. Это бы еще 
более повысило статус и увеличило тури-
стическую привлекательность той террито-
рии, где ныне находится Мемориал Славы. 

Экскурсию, которую провели для жур-
налистов сотрудники музея, могут совер-
шить и жители Сургута, и гости города. Для
этого нужно сделать соответствующую за-
явку в краеведческий музей.

В рамках празднования 425-летия Сур-
гута СКМ реализует ряд других не менее
интересных программ и мероприятий.
Одно из них проводится сегодня – «Ночь в

музее», во время которой можно посетить
многие памятники и музейные экспозиции
города, например, открытие выставки «Но-
веллы о Сургуте», где будут представлены
иллюстрации и коллекции рисунков, посвя-
щенных нашему городу. А 8 июня пройдет
акция «Музейный квартал» на территории
дома-музея Салманова. Там уже будет рас-
сказываться о новой истории Сургута. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото автора и из архива СКМ
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В честь 425-летия Сургута со-
трудниками краеведческого 
музея 16 мая была проведена 
экскурсия для журналистов по 
улицам 19 века. Причем это было 
не модное ныне виртуальное 
путешествие, а реальный путь 
по дворам и тротуарам совре-
менного города, которые теперь 
располагаются на месте старин-
ных улиц. И хотя об этом  старом 
Сургуте внешне уже почти ни-
чего не напоминает, но чувство, 
что ты находишься в центре 
исторического, многовекового 
города во время этой экскурсии, 
присутствовало. 

исчезнувшим улицам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2310 от 04.04.2019

О проведении конкурса среди средств массовой информации
на создание проектов, включающих серии программ, статей

по противодействию экстремизму
В соответствии со ст. 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», решением Думы города от 20.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением 
Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города», в целях профилактики экстремистской деятельности в молодежной сре-
де, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, создания единого информацион-
но-культурного пространства, препятствующего распространению идеологии насилия и розни в 
любых их формах и проявлениях:

1. Управлению документационного и информационного обеспечения совместно с управлением по 
обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов организовать проведе-
ние конкурса среди средств массовой информации на создание проектов, включающих серии программ, 
статей по противодействию экстремизму.

2. Утвердить:
– положение о проведении конкурса среди средств массовой информации на создание проектов, 

включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму, согласно приложению 1;
– состав жюри конкурса среди средств массовой информации на создание проектов, включающих се-

рии программ, статей по противодействию экстремизму, согласно приложению 2;
– порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса среди средств массо-

вой информации на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экс-
тремизму, согласно приложению 3. 

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности обеспечить финансирование расходов.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать сообщение о проведении 

конкурса среди средств массовой информации на создание проектов, включающих серии программ, ста-
тей по противодействию экстремизму, в средствах массовой информации.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.04.2019 № 2310

Положение 
о проведении конкурса среди средств массовой информации на создание проектов, 

включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму
Раздел I. Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса среди средств массовой информации (да-
лее – СМИ) на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму.

2. Конкурс для СМИ на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму, 
(далее – конкурс) проводится в целях профилактики экстремизма в молодежной среде, воспитания толерантного созна-
ния у молодежи, поддержания межнационального мира и согласия, формирования единого информационно-культур-
ного пространства, препятствующего распространению идеологии насилия и розни в любых их формах и проявлениях, 
способствующего созданию в обществе устойчивого и осознанного неприятия экстремизма.

3. Организаторы конкурса: управление документационного и информационного обеспечения совместно с управ-
лением по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов. К организации конкурса мо-
гут привлекаться спонсоры и информационные партнеры.

4. В конкурсе могут принимать участие коммерческие организации: телеканалы, периодические печатные издания, ра-
диоканалы, зарегистрированные в городе Сургуте, осуществляющие свою деятельность на территории города, имеющие сви-
детельство о регистрации СМИ, лицензию на телевизионное вещание, радиовещание (для телеканала, радиоканала).

5. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. Участникам не компенсируются затраты на изготовле-
ние и представление конкурсных материалов. 

6. Задачи конкурса:
– привлечение телеканалов, периодических печатных изданий, радио-каналов к теме профилактики экстремизма в 

молодежной среде, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений;
– создание у молодежи устойчивого понимания дружественности многонационального и многоконфессионально-

го российского народа;
– поддержка объединений, деятельность которых направлена на обеспечение межнационального мира и согласия, 

профилактику экстремизма в молодежной среде;
– формирование нравственно-идеологической культуры жителей города Сургута;
– ориентированность на повышение бдительности граждан, формирование у них чувства заинтересованности в 

противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере;
– поддержка проектов (программ), направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания подраста-

ющего поколения, создание дружественной атмосферы общения молодежи различных национальностей и конфессий в 
интернет-пространстве.

Раздел II. Номинации конкурса, тематические направления
1. «Лучший проект в периодических печатных изданиях, направленный на профилактику экстремизма, гармониза-

цию межэтнических и межкультурных отношений».
2. «Лучший проект серии программ, направленный на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, среди телеканалов».
3. «Лучший проект серии программ, направленный на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, среди радиоканалов».
4. Конкурсные материалы, представляемые по номинациям, указанным в пунктах 1, 2, 3 настоящего раздела, долж-

ны предусматривать освещение положительных примеров межкультурного, межрелигиозного диалога и сотрудниче-
ства, а также яркие примеры из практики правоохранительных органов.

5. Участники представляют на конкурс проекты серий теле-, радиопрограмм, публикаций в периодических печат-
ных изданиях.

Раздел III. Требования к содержанию и форме подачи конкурсных материалов
1. К участию в конкурсе принимаются материалы, созданные участниками конкурса. Сведения, содержащиеся в 

представленных на конкурс заявках, должны быть достоверными. Работы, признанные лучшими в 2018 году по итогам 
городского конкурса для средств массовой информации на создание проектов, включающих серии программ, статей по 
противодействию экстремизма, не допускаются к участию в конкурсе. Работы, которые подавались на вышеуказанный 
конкурс в 2018 году и не стали победителями, могут повторно подаваться на конкурс в 2019 году. Количество конкурс-
ных материалов от одного участника – не менее двух проектов. 

2. Конкурсные материалы должны соответствовать требованиям настоящего положения и быть представленными 
в сроки, указанные в пункте 1 раздела V настоящего положения. В случае нарушения этих требований материалы к уча-
стию в конкурсе не принимаются.

3. При разработке конкурсных материалов необходимо стремиться к понятному, выразительному и оригинальному 
воплощению замысла.

4. Конкурсные материалы должны содержать информацию, направленную на создание у молодежи устойчивого 
понимания дружественности многонационального и многоконфессионального народа. 

5. В работах, представляемых на конкурс, не должно содержаться: имен авторов, указания адресов, телефонов, ин-
формации о спонсорах, религиозной символики (кроме художественных произведений и действий, происходящих в со-
ответствующих культовых помещениях), названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм 
упоминаний политических партий, политических лозунгов, изображений интимных сцен, информации, в любой форме 
унижающей достоинство человека или отдельной группы людей. 

6. Материалы подаются на конкурс в форме проектов:
6.1. Проекты оформляются в соответствии с требованиями, установленными приложением 1 к настоящему положению. 
6.2. К представленным на конкурс материалам должна быть приложена заполненная заявка на участие в конкурсе 

собственника работы согласно приложению 2 к настоящему положению. 
6.3. Проекты, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

Раздел IV. Критерии оценки конкурсных материалов
1. Убедительность и сила воздействия на аудиторию.
2. Креативность.
3. Перспективность проекта, возможность его дальнейшего продолжения после реализации гранта.

Раздел V. Порядок и сроки проведения конкурса
1. Материалы на конкурс подаются в секретариат конкурсной комиссии согласно разделу VII настоящего положе-

ния либо по электронной почте: anti-extremism@yandex.ru.
Материалы на конкурс в соответствии с разделом III настоящего положения принимаются в рабочие дни с 09.00 до 

17.00 с момента объявления конкурса до 15 мая 2019 года.
2. Конкурс проводится в II этапа:
2.1. I этап – рассмотрение конкурсных материалов и принятие решения о допуске (не допуске) к участию во втором 

этапе (с 15 мая 2019 года до 22 мая 2019 года).
Конкурсные материалы, представленные телеканалами, периодическими печатными изданиями, радиоканалами, 

оцениваются жюри конкурса в срок до 22 мая 2019 года на соответствие требованиям, предусмотренным приложением 
1 к настоящему положению.

К участию в конкурсе не допускаются материалы, не соответствующие приложению 1 к настоящему положению, а 
также представленные позднее срока, установленного пунктом 1 раздела V настоящего положения.

По результатам оценки конкурсных материалов жюри конкурса принимает решение о допуске претендентов к уча-

стию во втором этапе конкурса и не позднее следующего дня после проведения первого этапа конкурса извещает пре-
тендентов посредством уведомлений по электронной почте и телефонной связи.

2.2. II этап – публичная защита (в период с 22 мая по 31 мая 2019 года).
Второй этап конкурса предусматривает выступления претендентов, прошедших во второй этап с проектом, пред-

ставленным на конкурс, и его публичную защиту перед жюри конкурса.
Жюри конкурса заслушивает доклады к проектам участников и определяет лучшие проекты.
3. Персональный состав жюри конкурса утвержден приложением 2 к настоящему постановлению и состоит из чис-

ла экспертов и специалистов в сфере медиа и социальной рекламы, представителей правоохранительных органов, ре-
лигиозных конфессий, а также организаторов и партнеров конкурса. Жюри производит оценку работ в соответствии с
критериями оценки конкурсных материалов. Определение победителей осуществляется на заседании жюри большин-
ством голосов и оформляется протоколом, который подписывается председателем жюри и секретарем жюри. При ра-
венстве голосов решающим является голос председателя жюри. Заседание жюри считается правомочным, если на нем
присутствует более половины его членов.

4. Победители конкурса определяются жюри по каждой номинации. 
5. Итоги конкурса подводятся до 31 мая 2019 года.
6. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальном портале Адми-

нистрации города до 01 июля 2019 года.
7. Победители конкурса награждаются дипломами и получают гранты в форме субсидий за счет средств местного 

бюджета в размере:
– грант победителя конкурса для средств массовой информации на создание проектов, включающих серии про-

грамм по противодействию экстремизму, среди телеканалов – 1 400 000 рублей; 
– грант победителя конкурса для средств массовой информации на создание проектов, включающих серии статей 

по противодействию экстремизму, среди периодических печатных изданий – 500 000 рублей;
– грант победителя конкурса для средств массовой информации на создание проектов, включающих серии про-

грамм по противодействию экстремизму, среди радиоканалов – 400 000 рублей.

Раздел VI. Права и ответственность организаторов
1. Организаторы конкурса имеют право использовать проекты конкурсных материалов, представленных на кон-

курс, в некоммерческих целях (репродуцировать полностью либо часть произведения для нужд и в целях рекламы кон-
курса, в методических и информационных изданиях; каталогах, для трансляции по телевидению и радио, размещения в 
сети «Интернет»).

2. Использование материалов конкурса организаторами допускается с указанием авторства работ.
3. Внесение изменений в конкурсные материалы, а также использование материалов конкурса вне пределов горо-

да Сургута организаторами конкурса допускается по письменному разрешению авторов или правообладателей матери-
алов. 

4. Организаторы не несут ответственности за:
– нарушение участником прав третьих лиц при создании конкурсных работ;
– невозможность оценки работ участника конкурса по техническим или иным объективным (форс-мажорным) при-

чинам;
– неверно сообщенную участником заявочную информацию (наименование работы, контактную информацию и 

другую).
5. Представленные материалы должны соответствовать разделу VII части 4 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации о праве на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
При обнаружении нарушений требований законодательства представленный материал снимается с участия в кон-

курсе. Решение о снятии материала с конкурса принимается жюри большинством голосов.

Раздел VII. Контактная информация
1. Секретариат конкурса находится по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,

улица Энгельса, дом 8, кабинет 113 (отдел по работе со средствами массовой информации управления документацион-
ного и информационного обеспечения).

2. Секретарь жюри конкурса – главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации управ-
ления документационного и информационного обеспечения Маркелова Любовь Ивановна, телефон: (3462) 52-22-98, 
электронная почта: anti-extremism@yandex.ru.

Приложение 1 к положению о проведении конкурса среди средств массовой информации на создание проектов, 
включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму

Требования
к проектам конкурса среди средств массовой информации на создание проектов, 

включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму
Раздел I. Тематическое направление конкурса среди средств массовой информации (далее – СМИ) на созда-

ние проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму.
Материалы должны мотивировать на выполнение задач:
1. Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде.
2. Создание у молодежи устойчивого понимания дружественности многонационального и многоконфессионально-

го российского народа.
3. Создание единого информационно-культурного пространства, препятствующего распространению идеологии 

насилия и розни в любых их формах и проявлениях.
Раздел II. Целевая аудитория
Концепция серии программ, статей по противодействию экстремизму должна быть направлена на следующие воз-

растные группы:
1. Школьники.
2. Учащаяся молодежь.
3. Молодые люди в возрасте от 21 года до 35 лет.
Раздел III. Обязательные требования
1. Разработка концепции серии печатных публикаций, теле– и радиопрограмм с подробным медиапланом, с указа-

нием объема публикации или хронометража программы, канал, периодичность выхода, количество повторов, дублиро-
ваний. Концепция также должна содержать контент-план выхода материалов в интернет-пространстве: на официальных
порталах СМИ, в социальных сетях.

Хронометраж телепрограмм должен быть не менее 20 и не более 40 минут. Обязательным условием является выход в 
эфир в прайм-тайм. Количество программ – не менее 12-и, количество повторов одной телепрограммы – не менее 3-х раз.

Хронометраж радиопрограмм должен быть:
– от 40 и до 60 минут, в случае если формат программы предполагает прямой эфир (количество программ – не ме-

нее 24-х в год) 
или
– от 3-х до 5-и минут (количество программ – не менее 2-х, количество повторов каждой программы – не менее 5-и, 

два из них – в день выхода программы, еще три повтора через неделю в тот же день недели и в то же время; новые про-
граммы должны выходить в первую – третью или во вторую – четвертую недели месяца). 

Обязательным условием является выход в радиоэфир в прайм-тайм.
Объем публикаций в печатных изданиях – не менее одной полосы. Количество статей – не менее 12, дублирование 

одной статьи на официальных порталах и в социальных сетях издания – не менее трех раз.
2. Программы или статьи должны выходить ежемесячно в течение года: с июля 2019 года по июль 2020 года с титром

или строкой следующего содержания: «По заказу Администрации города Сургута в рамках реализации муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

3. Концепция конкурсных материалов должна предполагать интеграцию программ и статей в сети «Интернет» (офи-
циальные порталы средств массовой информации, социальные сети).

4. Концепция должна предусматривать оригинальное название проекта, анонсирование программ и статей, для те-
левизионного– и радиопродукта – заставку.

5. Конкурсные материалы должны содержать информацию, направленную на создание у молодежи устойчивого
понимания дружественности многонационального и многоконфессионального народа, а также яркие примеры из прак-
тики правоохранительных органов: статистика, аналитика, информация об ответственности и так далее.

6. В концепции конкурсных материалов необходимо предусмотреть привлечение представителей Администрации
города, правоохранительных органов, национальных диаспор города Сургута в качестве экспертов для участия в записи 
теле-, радиопрограмм, организации интервью в печатных изданиях. Рекомендуется организация онлайн-трансляции
встреч с экспертами на официальных порталах СМИ, в социальных сетях.

Раздел IV. Рекомендуемая форма представления проекта
Описание

проекта серии теле-, радиопрограмм, 
публикаций в периодических печатных изданиях

____________________________________________________________________________________________________
(название проекта)

для реализации в
____________________________________________________________________________________________________

(указание вида и наименования средства массовой информации)
1. Цель проекта.
2. Методы реализации проекта (описание форм, методов, с помощью которых предполагается реализовать цели

проекта, хронометраж и так далее).
3. Медиаплан, контент-план.
4. Планируемые результаты.
5. Планируемые расходы.

Приложение 2 к положению о проведении конкурса среди средств массовой информации на создание проектов, 
включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму

Заявка* 
на участие в конкурсе среди средств массовой информации (далее – СМИ) 

на создание проектов, включающих серии программ, 
статей по противодействию экстремизму

1. Наименование СМИ.
2. Номинация.
3. Конкурсные материалы (наименование и описание каждой из представленных работ, с указанием названий файлов).
4. Почтовый адрес/местонахождение организации.
5. Электронная почта, контактные телефоны (мобильный, рабочий).
6. Ф.И.О. и должность руководителя организации.
7. Дата, подпись. 
Примечание:*  к заявке должны быть приложены:
  – копия свидетельства о регистрации СМИ;
  – копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
  – копия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание (для телеканала, радиоканала);
  – карточка организации с указанием банковских реквизитов.
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Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.042019 № 2310

Состав жюри конкурса среди средств массовой информации на создание проектов,  
включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму

ШИБАЕВА Людмила Васильевна – профессор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутский государственный педагогический университет», председатель жюри 
(по согласованию) 

РОДЫГИНА Марина Александровна – начальник отдела по работе со средствами массовой информации управления документационного
и информационного обеспечения Администрации города, заместитель председателя жюри ф р р р р р

МАРКЕЛОВА Любовь Ивановна – главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации управления
документационного и информационного обеспечения Администрации города, секретарь жюриу ф р р р р р р

 члены жюри:р
ИВАНОВА Ольга Юрьевнар – заместитель директора департамента образования Администрации города р р р р р р
ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики Администрации городар р
ПЕТРЕНКО Ярослав Александрович – бренд-директор международного образовательного консорциума «Dialogue-Lingua» (по 

согласованию)
ШЕВКУНОВ Александр Николаевич – заведующий кафедрой режиссуры бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)ру р ур у у р у р
ГОНЕЕВА Леся Дмитриевна –  преподаватель кафедры психологии бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) ру р ур у у р у р
КИМ Елена Прокопиевна – старший специалист группы по связям со средствами массовой информации Управления

министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)р у р р у ур у у
ЦХАДАДЗЕ Ирина Автандиловна – член молодежной палаты при Думе города Сургута VI созыва, пресс– секретарь бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
травматологическая больница» (по согласованию)р

ИСАКОВ Антон Николаевич – Благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви
(по согласованию) 

САМАТОВ Тагир Габдулхакович – Председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман 
Ханты– Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

ДАВЫДОВА Анжелика Олеговна – заведующий отделом изучения историко-культурного наследия и традиционных ремесел 
муниципального казенного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут», 
член Правления Сургутской городской организации журналистов (по согласованию)р ур у р р ур

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 04.04.2019 № 2310

Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса среди средств 

массовой информации на создание проектов, включающих серии программ, 
статей по противодействию экстремизму

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса среди средств массовой ин-
формации (далее – СМИ) на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму (да-
лее – порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок предостав-
ления за счет средств местного бюджета грантов в форме субсидий победителям конкурса для СМИ на создание проектов, 
включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму в 2019 году, проводимого Администрацией города.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
– гранты в форме субсидий (далее – гранты) – денежные средства, предоставляемые получателю гранта за счет бюд-

жетных средств на безвозмездной и безвозвратной основе;
– получатель гранта – юридическое лицо – победитель конкурса;
– контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган внутреннего муниципального финансового контроля, 

структурное подразделение главного распорядителя бюджетных средств Администрации города, осуществляющее 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями;

– орган внешнего муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая 
внешний муниципальный финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов их 
получателями.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению грантов, предусмотренных настоящим поряд-
ком, является Администрация города.

4. Гранты предоставляются в соответствии с решением Думы города от 20.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городско-
го округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов».

5. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
6. Право на получение гранта имеют коммерческие организации: телеканалы, периодические печатные издания, 

радиоканалы, зарегистрированные в городе Сургуте, осуществляющие свою деятельность на территории города, имею-
щие свидетельство о регистрации СМИ, лицензию на телевизионное вещание, радиовещание (для телеканала, радиока-
нала), победившие в номинациях конкурса в соответствии с решением жюри. 

7. На основании протокола жюри о подведении итогов конкурса издается муниципальный правовой акт Админи-
страции города о включении юридических лиц – победителей конкурса, соответствующих требованиям, определенным 
пунктом 6 настоящего порядка, в перечень получателей грантов.

Проект муниципального правового акта Администрации города готовится управлением документационного и ин-
формационного обеспечения и издается в течение 20-и рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.

8. В течение 20-и рабочих дней после издания постановления Администрации города о предоставлении грантов в 
форме субсидий между Администрацией города и получателями грантов заключаются соглашения о предоставлении 
гранта (далее – соглашение), в которых предусматриваются:

– размер, сроки и цели предоставления гранта;
– условия и порядок перечисления денежных средств;
– смета расходов и требования к отчетности;
– ответственность получателя гранта за нарушение условий, целей и порядка предоставления гранта;
– условия и порядок возврата гранта, в том числе при нарушении условий его предоставления;
– порядок возврата в текущем финансовом году получателем гранта остатка гранта, неиспользованного в отчетном 

финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта;
– согласие получателя гранта на осуществление КРУ и органом внешнего муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка их предоставления;
– положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств и органом внешнего муници-

пального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями.
9. Размер гранта составляет:
– грант победителя конкурса для СМИ на создание проектов, включающих серии программ по противодействию 

экстремизму, среди телеканалов – 1 400 000 рублей; 
– грант победителя конкурса для СМИ на создание проектов, включающих серии статей по противодействию экс-

тремизму, среди периодических печатных изданий – 500 000 рублей; 
– грант победителя конкурса для СМИ на создание проектов, включающих серии программ по противодействию 

экстремизму, среди радиоканалов – 400 000 рублей.
Срок реализации гранта в форме субсидии:
начало – 15 июля 2019 года;
окончание – не позднее 15 июля 2020 года.
10. Перечисление грантов осуществляется Администрацией города на расчетные (лицевые) счета победителей

конкурса, открытые в российских кредитных организациях, в течение 10-и рабочих дней с момента подписания обеими 
сторонами соглашения, указанного в пункте 8 настоящего порядка.

11. Грант расходуется на реализацию проекта, признанного лучшим по итогам настоящего конкурса, в соответствии 
с требованиями, установленными приложением 1 к положению о проведении конкурса среди средств массовой инфор-
мации на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму. Главный распоря-
дитель бюджетных средств и орган внешнего муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями.

12. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по соглашению о предоставлении гранта, в том числе нарушения условий, целей и порядка их предо-
ставления, получателю в течение десяти рабочих дней направляется письменное требование о возврате суммы гранта.

13. Грант подлежит возврату получателями грантов в бюджет городского округа город Сургут в случаях установле-
ния фактов:

– нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта;
– выявления случаев, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта, в части возврата получателем гран-

та неиспользованных в установленный срок средств.
14. Факты, указанные в пункте 13 настоящего порядка, устанавливаются актом проверки, предписанием, представ-

лением (далее – акт) КРУ и (или) органа муниципального финансового контроля, а также при проверке отчетности полу-
чателя грантов управлением бюджетного учёта и отчётности и управления документационного и информационного 
обеспечения.

15. В случае установления фактов, указанных в пункте 13 настоящего порядка, в течение 20-и рабочих дней акт, уведом-
ление направляются главным распорядителем бюджетных средств получателю гранта с требованием о возврате гранта.

16. Получатель гранта обязан возвратить грант в течение 10-и календарных дней с момента получения акта.
17. В случае невыполнения требования о возврате гранта в бюджет городского округа город Сургут взыскание 

гранта осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Возврат получателями грантов остатков грантов, неиспользованных в срок, установленный соглашениями, осу-

ществляется на лицевой счет Администрации города.
19. Грант в форме субсидии может быть использован исключительно на цели, указанные в проекте.
20. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
– финансирование текущей деятельности коммерческой организации (деятельность и расходы, не предусмотрен-

ные в заявке на получение гранта в форме субсидии);
– приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
– текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды выставочных и концертных залов);
– капитальное строительство и инвестиции;
– оплату прошлых обязательств коммерческой организации;
– извлечение прибыли;
– политическую и религиозную деятельность;
– приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-

конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок пре-
доставления субсидий;

– деятельность, запрещенную действующим законодательством.
21. Получатель гранта в форме субсидии представляет финансовый отчет и отчет о реализации проекта в течение 

15-и дней после реализации проекта, но не позднее 01 августа 2020 года согласно соглашению о предоставлении гранта 
в форме субсидии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3068 от 08.05.2019

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

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута

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

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муници-
пальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на терри-
тории города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693,
27.08.2014 № 5954, 08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015
№ 7126, 26.11.2015 № 8176, 30.12.2015 № 9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431, 07.12.2016 № 8859,
14.02.2017 № 856, 02.06.2017 № 4542, 27.07.2017 № 6604, 02.02.2018 № 806, 27.06.2018 № 4821, 06.09.2018 
№ 6828, 13.11.2018 № 8591, 20.02.2019 № 1196) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению слова «Раздел IV «Информация о механизме реализации» заме-
нить словами «Раздел III «Механизм реализации».

1.2. Раздел III приложения к постановлению после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следу-
ющего содержания: 

«В соответствии с порядком предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
для реализации полномочий в области жилищного строительства государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» субсидия по возмещению части
затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры предоставля-
ется застройщику (инвестору) в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом
Администрации города Сургута».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3069 от 08.05.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 13.12.2013 № 8989
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-
да от 12.02.2019 № 392-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018
№ 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 28.08.2013
№ 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»
(с изменениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014
№ 8441, 27.07.2015 № 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215,
27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982, 29.08.2017 
№ 7648, 12.12.2017 № 10924, 08.02.2018 № 962, 21.06.2018 № 4672, 25.09.2018 № 7346, 24.12.2018 № 10106,
26.02.2019 № 1332) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3070 от 08.05.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 05.02.2014 № 819

«Об утверждении границ прилегающих территорий
к некоторым организациям, на которых не допускается

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

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 819 «Об утверждении границ
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 1 постановления после слова «муниципальное» дополнить словом 
«бюджетное».

1.2. Приложение 4 к постановлению после слова «муниципальному» дополнить словом «бюджет-
ному».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3067 от 08.05.2019

Об утверждении порядка предоставления субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат
на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российской Федерации

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», от 07.05.2017 
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», законами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными госу-
дарственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 
09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату 
услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории Российской Федерации», приказом Департамента со-
циального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2019 № 55-р 
«Об организации работы по предоставлению сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка. оставшегося без попечения родите-
лей, на территории Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», решением межведом-
ственной комиссии по отбору организаций:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на предоставление услуг по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, на территории Российской Федерации согласно приложению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 08.05.2019 № 3067

Порядок 
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат 
на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Порядок регулирует механизм предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями (далее – Организация), осуществляющим полномочие органа опеки и 
попечительства по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, на территории Российской Федерации, на возмещение затрат по предоставлению услуг по подготовке 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 
Российской Федерации.

2. Целями предоставления субсидии является повышение эффективности взаимодействия Администрации города 
с некоммерческими организациями; возмещение затрат Организации на оказание услуг по подготовке лиц в соответ-
ствии с выданным структурным подразделением органа местного самоуправления, исполняющим переданное отдель-
ное государственное полномочие по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее – орган опеки и 
попечительства), получателю услуг сертификатом.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
– оплата Организации услуг по сертификату – субсидия на возмещение затрат на предоставление услуг по подго-

товке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в размере 
стоимости сертификата, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федера-
ции», в пределах средств, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 339-п;

– субсидия – средства, предоставляемые Администрацией города, являющейся главным распорядителем бюджет-
ных средств, получателю субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по подготовке лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федера-
ции, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый 
год (далее – субсидия). Источником предоставления субсидий является субвенция из бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;

– получатель субсидии – Организация, осуществляющая в соответствии с муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города по договору между Администрацией города и Организацией о передаче полномочия органа опеки и 
попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах, отдельное полномочие органа опеки и попечительства по 
подготовке лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 
представившая документы в соответствии с пунктом 4 раздела II настоящего порядка;

– уполномоченный орган, осуществляющий от лица главного распорядителя бюджетных средств прием и проверку 
документов от получателя субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии – управление по опе-
ке и попечительству Администрации города;

– уполномоченный орган, осуществляющий от лица главного распорядителя бюджетных средств обеспечение пе-
речисления субсидии – управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города;

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

– орган внутреннего муниципального финансового контроля – контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) 
– структурное подразделение Администрации города, осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных 
средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

– получатель услуги определен пунктом 3 порядка предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.01.2019 № 7-п.

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных дей-
ствующим законодательством.

4. Категории получателей субсидии – организации, состоящие в реестре поставщиков социальных услуг Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Критерии отбора получателей субсидии:
– положительное решение межведомственной комиссии по отбору организаций по результатам участия организа-

ции в процедуре отбора организаций для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства в ча-
сти подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах, и муниципальный правовой акт Администрации города о передаче отдель-
ного полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством формах;

– наличие договора между Администрацией города и Организацией о передаче полномочия органа опеки и попе-
чительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах.

Порядок отбора организаций утвержден постановлением Администрации города от 10.05.2012 № 3179 «Об утвержде-
нии порядка отбора организаций для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства и осуществле-
ния контроля за деятельностью организаций, осуществляющих отдельное полномочие органа опеки и попечительства».

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Субсидия предоставляется получателю субсидии на основании двухстороннего соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между Администрацией города и получателем субсидии по типовой форме, утвержденной де-
партаментом финансов Администрации города (далее – соглашение).

2. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется по формуле:

S = K х N, где:

S – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
K – количество предоставленных получателем субсидии копий свидетельств о прохождении подготовки лиц K

по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее – свидетельство),
выданных получателям услуг, заключивших на основании полученного на территории муниципального образова-
ния сертификата договор с Организацией о предоставлении услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации, и под-
твержденное актами сдачи-приемки оказанных услуг;

N – размер стоимости сертификата, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на террито-
рии Российской Федерации».

3. Требование, которому должны соответствовать получатели субсидии на первое число квартала, в котором пла-
нируется заключение соглашения:

организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
4. Перечень документов, предоставляемых с целью получения субсидии уполномоченному органу, осуществляю-

щему от лица главного распорядителя бюджетных средств прием и проверку документов от получателя субсидии, под-
готовку проектов соглашений о предоставлении субсидии:

– заявление на имя Главы города Сургута по форме согласно приложению к настоящему порядку;
– заверенные руководителем получателем субсидии копии свидетельств, выданные получателям услуг;
– акты сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные получателем субсидии, гражданами (получателями услуг), по-

лучившими свидетельства, и органом опеки и попечительства. 
Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг установлена приложением 1 к форме договора о предоставлении услуг 

по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации, утвержденной приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 25.01.2019 № 55-р «Об организации работы по предоставлению сертификата на оплату ус-
луг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации».

5. Документы на предоставление субсидии представляются получателем субсидии в срок до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, в уполномоченный орган, осуществляющий от лица главного распорядителя бюджетных
средств прием и проверку документов от получателя субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении 
субсидии, на бумажном носителе по адресу: проезд Советов, 4, кабинет 114. Документы принимаются ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 (в понедельник − до 18.00). Уполномоченный орган ведет
учет заявок и документов к заявке, указанных в пункте 4 раздела II настоящего порядка, в порядке, установленном 
правилами ведения делопроизводства в уполномоченном органе, осуществляющем от лица главного распорядителя
бюджетных средств прием и проверку документов от получателя субсидии, подготовку проектов соглашений о пре-
доставлении субсидии.

6. Уполномоченный орган, осуществляющий от лица главного распорядителя бюджетных средств прием и провер-
ку документов от получателя субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии в течение 5-и ра-
бочих дней со дня подачи получателем субсидии документов, указанных в пункте 4 раздела II настоящего порядка, про-
веряет предоставленные документы.

7. В течение 5-и рабочих дней со дня окончания проверки документов, указанных в пункте 4 раздела II настоящего
порядка, уполномоченный орган, осуществляющий от лица главного распорядителя бюджетных средств прием и про-
верку документов от получателя субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии, обеспечивает 
заключение соглашения или направляет мотивированный отказ в предоставлении субсидии по основаниям, указанным 
в пункте 8 раздела II настоящего порядка.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателям субсидии являются:
– несоответствие получателей субсидии категориям и критериям отбора, установленным пунктом 5 раздела I насто-

ящего порядка;
– несоблюдение получателями субсидии требования, установленного пунктом 3 раздела II настоящего порядка;
– непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных пунктом 4 раздела II настояще-

го порядка;
– недостоверность представленной получателем субсидии информации;
– недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии некоммерче-

ским организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на
предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, на территории Российской Федерации на текущий финансовый год.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии, 
управление по опеке и попечительству направляет обращение об увеличении размера субвенций текущего года в ис-
полнительный орган государственной власти автономного округа.

9. Ответственность за проверку сведений, предоставленных получателем субсидии, несет уполномоченный орган,
осуществляющий от лица главного распорядителя бюджетных средств прием и проверку документов от получателя суб-
сидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии.

10. Уполномоченный орган, осуществляющий от лица главного распорядителя бюджетных средств прием и про-
верку документов от получателя субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии, в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания соглашения передает в управление бюджетного учёта и отчётности заверенную копию
соглашения и документы, предоставленные получателем субсидии в соответствии с пунктом 4 раздела II настоящего по-
рядка.

11. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств на счет получателя субсидии, указанный в 
соглашении, в течение 7-и рабочих дней со дня подписания соглашения при наличии финансирования из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

12. При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления являются согласие получателей 
субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, на осуществление главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полу-
ченных средств, иностранной валюты за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных опера-
ций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими поря-
док предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями.

13. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются уполномоченным органом в соглаше-
нии о предоставлении из бюджета города субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Раздел III. Требования к отчетности
Получатель субсидии предоставляет в управление по опеке и попечительству отчет о показателях результативно-

сти предоставления субсидии в сроки и по форме, установленные в соглашении о предоставлении из бюджета города 
субсидии на возмещение затрат некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями.

Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации.

Раздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядкаРаздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) получателями субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, осуществляет-
ся КРУ и КСП.

1.1. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются документами проверяющих органов.
1.2. КРУ и КСП осуществляют проверку получателей субсидии, направленную на:
– обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения;
– подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
– повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
2. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет городского округа город Сургут в случае:
2.1. Нарушения получателем субсидии порядка, целей и (или) условий, установленных при их предоставлении, вы-

явленных по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ.
Факты нарушения устанавливаются актом проверки (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В течение пяти рабочих дней с мо-

мента подписания акта он направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.
В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных 

средств в бюджет города либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.
2.2. В случае невозврата в установленный срок денежных средств взыскание производится в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Ответственность получателей субсидии.
3.1. Субсидия используется исключительно на цели, указанные в соглашении.
3.2. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представленных документов и информации, на-

рушение настоящего порядка, а также использование субсидии не на цели ее предоставления.
3.3. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии по 

решению Администрации города приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостановления 
(возобновления) перечисления субсидии является муниципальный правовой акт Администрации города.
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Приложение к порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат 

на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации

       Форма *
       Главе города Сургута

Заявление на предоставление субсидии 
для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории Российской Федерации 

в ______ году и плановом периоде ______, ______ годов
1. Наименование организации, осуществляющей деятельность по реализации отдельного полномочия органа 
опеки и попечительства на территории _______________________________________________: 
____________________________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма организации ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. Основные сферы деятельности организации ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. Территория деятельности организации ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
6. Адрес организации (с указанием индекса) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________
____________________________________________________________________________________________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
9. Место предоставления услуг (адрес) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
11. Запрашиваемая сумма субсидии:  _____год _________ рублей;
    _____год _________ рублей;
    _____год _________ рублей;

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе 
ликвидации, реорганизации или банкротства.

Я, __________________________________________________________________, действующий (ая) на основании 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» от себя лично даю свое согласие органу 
опеки и попечительства города Сургута на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение 
персональных данных.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только
с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес органа опеки и попечительства города Сургута по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично должностным лицам органа опеки 
и попечительства.

Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.
Руководитель организации   _______________   __________________________________
М.П.                  (подпись)             (расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3121 от 14.05.2019

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
 в границах Нефтеюганского шоссе и улиц Маяковского,

Профсоюзов, Островского в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах
Нефтеюганского шоссе и улиц Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки и
проекта межевания территории, указанной в пункте 1.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3122 от 14.05.2019

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Магистральная улица Северного

жилого района (улиц 3 «ЗР», 6 «ЗР» на участке от улицы Аэрофлотской
до улицы 4 «ЗР») в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Магистральная улица Северного жилого района (улиц 3 «ЗР», 6 «ЗР» на участке 
от улицы Аэрофлотской до улицы 4 «ЗР») в городе Сургуте».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки и
проекта межевания территории, указанной в пункте 1.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3123 от 14.05.2019

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Объездная автомобильная

дорога 1 «З» IV пусковой комплекс (на участке от улицы Югорской
до развязки улиц Терешковой и Фармана Салманова) в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «З» IV пусковой комплекс (на участке от 
улицы Югорской до развязки улиц Терешковой и Фармана Салманова) в городе Сургуте».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки и 
проекта межевания территории, указанной в пункте 1.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3124 от 14.05.2019

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
ЗПЛ2 (Северный жилой район), предусматривающей индивидуальное

жилое строительство в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории ЗПЛ2 (Се-
верный жилой район), предусматривающей индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки и 
проекта межевания территории, указанной в пункте 1.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3125 от 14.05.2019

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Улица 5 «З» на участке

от улицы 4 «З» до Тюменского тракта (3 этап) в городе Сургуте»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Улица 5 «З» на участке от улицы 4 «З» до Тюменского тракта (3 этап) в городе 
Сургуте».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки и 
проекта межевания территории, указанной в пункте 1.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3126 от 14.05.2019

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Улицы 3 «ЮР», 5 «ЮР»

на участке от улицы 16 «ЮР» до улицы 4 «З» (2 этап) в городе Сургуте»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Улицы 3 «ЮР», 5 «ЮР» на участке от улицы 16 «ЮР» до улицы 4 «З» (2 этап) в го-
роде Сургуте».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки и 
проекта межевания территории, указанной в пункте 1.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

НАМОРДНИК ДЛЯ СОБАКИ
Исключения из правил

Федеральным закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

УСТАНОВЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ.Ц Щ
Обращение с животными основывается на следующих

 нравственных принципах и принципах гуманности:
1) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические 

страдания;
2) ответственность человека за судьбу животного;
3) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;
4) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов 

человека, общества и государства.
Соблюдая действующее законодательство в отношении животных, 

человек создает безопасность для себя, для окружающих и для самих животных.
Владельцем животного признается физическое или юридическое лицо, которым живот-

ное принадлежит на праве собственности или ином законном основании.
ЗА ВЫГУЛ СОБАК БЕЗ ПОВОДКА И НАМОРДНИКА ПРЕДУСМОТРЕНА 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬД .
Исключения составляют должностные лица, находящиеся при исполнении должностных 

обязанностей, использующие собак в служебных целях, а также слепые граждане, исполь-
зующие собак-поводырей. Им позволено использовать собак, не применяя намордников и 
поводков.

Без применения намордника, но на поводке разрешено выгуливать собак карлико-
вых пород, высота которых в холке не превышает 20 сантиметров, а также при выгуле со-
бак на предназначенных для этой цели специальных площадках и других территориях, опре-
деленных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа. Каких-либо ограничений по использованию намордников в зависимости то породы 
собак в настоящее время не существует.

Действующим законодательством предусмотрена ОБЯЗАННОСТЬ лиц, 
осуществляющих выгул животных, принимать меры ПО УДАЛЕНИЮ ЭКСКРЕМЕНТОВ!

В целях защиты права на безопасное проживание 
СООБЩЕНИЕ О ВЫГУЛЕ СОБАК БЕЗ ПОВОДКА И НАМОРДНИКА МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ Щ Д Д

в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту
в письменном виде либо по телефонам дежурной части отделов полиции

по территориальной принадлежности.
Административная комиссия города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3173 от 15.05.2019

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого района

в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам

публичных слушаний:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 цен-

трального жилого района в городе Сургуте согласно приложениям 1, 2.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

газете «Сургутские ведомости».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от  15.05.2019 № 3173

Проект планировки территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого 
района в городе Сургуте чертеж красных линий (основной чертеж) М 1:1000

Приложение 2 к постановлению Администрации города от  15.05.2019 № 3173

Проект межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого 
района в городе Сургуте чертеж межевания территории М 1:1000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3071 от 08.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.02.2014 № 849 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 06.02.2014 № 849 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 1 постановления слово «общеобразовательная» исключить.
1.2. В приложении 3 к постановлению слово «общеобразовательной» исключить.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3174 от 15.05.2019

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

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

В соответствии с решением Думы города от 02.04.2019 № 417-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

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

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

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

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей

на водных обьектах
В связи с прохождением ледохода и наступлением теплых дней все больше жителей

города выходят на реку на маломерных судах, но не все соблюдают правила 
безопасности поведения на воде, что приводит к несчастным случаям.

Так, 10.05.2019 поступила информация о частичном подтоплении катера на реке Обь 
напротив устья реки Почекуйка. Специалистами МКУ «Сургутский спасательный 
центр» на берег доставлен 1 человек. Катер пришвартован к берегу.

12.05.2019 в районе Барсово двое рыбаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
не справились с управлением моторной лодки и перевернулись. Чудом остались живы, 
были доставлены на берег спасателями.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает 
о необходимости соблюдения мер безопасности при эксплуатации 

маломерных судов на водных объектах города.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Ц Д Щ
 УПРАВЛЯТЬ маломерным судном

в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
 ПЕРЕДАВАТЬ управление лицам, 

не имеющим при себе удостоверения
на право управления маломерным судном;
 ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ с одного судна 

на другое во время движения;
 ПЕРЕВОЗИТЬ взрыво– или огнеопасные 

грузы;

 СБРАСЫВАТЬ с судна отходы 
и нефтепродукты, загрязнять берега
и воду мусором, причинять вред
окружающей среде.

Если вы упали в холодную воду, 
не спешите снимать с себя всю одежду. 
Намокшая одежда образует 
своеобразный теплоизоляционный слой
и тело не так быстро охлаждается.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
на приобретение и установку оборудования для приема

цифрового эфирного или спутникового телевидения
В связи с переходом с января 2019 года государственных сетей телерадиовещания 

на цифровые технологии, в целях обеспечения граждан возможностью приема 
цифровых телеканалов свободного доступа, Правительством автономного округа

принято решение о предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты на приобретение и установку оборудования 

для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения
 (далее – единовременная денежная выплата, оборудование).

Единовременная 
денежная выплата предусмотрена

для следующих категорий граждан: 
 инвалидов Великой Отечественной войны 

и боевых действий;
 ветеранов Великой Отечественной войны

и бывших несовершеннолетних узников 
фашизма;
 членов семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий; 
 неработающих одиноких пенсионеров

(женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет), не относящихся к льготным
категориям, и пенсионерам, 
проживающим в семьях, состоящих 
из неработающих пенсионеров (женщины
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), 
один из которых либо оба не относятся 
к льготным категориям;
малоимущих семей, малоимущих

одиноко проживающих граждан,
получающих государственную 
социальную помощь.

Единовременная денежная выплата 
предоставляется однократно 
в виде компенсации расходов

на приобретение и установку оборудования, 
но не свыше суммы, равной 5 000 рублей.

Предоставление единовременной
денежной выплаты осуществляется 
казенным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социальных
выплат» по месту жительства
(месту пребывания) граждан
(далее – Центр социальных выплат).
Единовременная денежная выплата 
предоставляется на оборудование,
приобретённое с 10 августа 2018 
года, на основании заявления
гражданина (его законного
представителя), поданного в период 
с 1 сентября 2018 года по 30 июня 
2019 года включительно
с использованием федеральной
государственной информационной
системы «Единый портал 
государственных и
муниципальных услуг (функций)»
либо почтовой связью
в Центр социальных выплат
по месту жительства (месту
пребывания) гражданина.
Получить консультацию о порядке
и условиях предоставления
единовременной денежной выплаты
можно по телефонам: 52-98-64, 
52-98-70, 52-98-71, 52-98-95 
(понедельник – пятница
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Управление
социальной защиты населения

 по г. Сургуту и Сургутскому району

О СТАЦИОНАРНЫХ ЯЩИКАХ «ВАШЕ МНЕНИЕ» 
для обращений граждан

Уважаемые жители города Сургута! В соответствии с распоряжением Администрации города
от 25.10.2017. № 1873 «О регламенте работы с предложениями и информационными сообщения-
ми населения, поступившими через стационарные ящики «Ваше мнение», в городе Сургуте уста-
новлены стационарные ящики для сбора письменных обращений, предложений и сообщений
граждан. Стационарные ящики «Ваше мнение» предназначены для внесения жителями города
Сургута предложений по совершенствованию деятельности Администрации города, ее структур-
ных подразделений, муниципальных организаций и должностных лиц органов местного самоу-
правления по принятию муниципальных правовых актов или внесению изменений в действую-
щие, а также информирования о качестве оказываемых муниципальными организациями услуг.

Предложения, информационные сообщения подаются через стационарные ящики «Ваше мнение» в
свободной письменной форме. Указание Ф.И.О., домашнего адреса заявителя не обязательно, но жела-
тельно (для подготовки письменных ответов).

Текст предложений, информационных сообщений должен быть разборчивым. Не поддающиеся про-
чтению тексты уничтожаются.

Тексты предложений, информационных сообщений, содержащие нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы в отношении должностных лиц либо других граждан, сортировке не подлежат и
уничтожаются.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ЯЩИКОВ «ВАШЕ МНЕНИЕ»Щ Ц Щ
1. Административные здания государственных органов, 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:
1.1. Администрация города, улица Энгельса, 8.
1.2. Дума города, улица Восход, 4.
1.3. Департамент городского хозяйства, департамент образования, улица Гагарина, 11.
1.4. Управление по опеке и попечительству, проезд Советов, 4.
1.5. Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов, улица Просвещения, 19.
1.6. Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте, улица Майская, 8/1.
1.7. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута, 

Югорский тракт, 38, 3 этаж.
1.8. Муниципальное казенное учреждение «Дворец Торжеств», бульвар Свободы, 5.

2. Советы территориального общественного самоуправления:
2.1. Территориальное общественное самоуправление № 2, поселок Юность, улица Саянская, 11А (пункт № 2).
2.2. Территориальное общественное самоуправление «ПИКС», улица Крылова, 21 (пункт № 3).
2.3. Территориальное общественное самоуправление № 5, поселок Звёздный, улица Трубная, 5/3 (пункт № 5).
2.4. Территориальное общественное самоуправление № 6, поселок Дорожный, 32 (пункт № 6).
2.5. Территориальное общественное самоуправление № 7, поселок Кедровый-2, 13 (пункт № 7).
2.6. Территориальное общественное самоуправление № 9, улица Щепеткина, 14 (пункт № 9).
2.7. Территориальное общественное самоуправление № 10, улица Наго-рная, 7 (пункт № 10).
2.8. Территориальное общественное самоуправление № 13, набережная Ивана Кайдалова, 28 (пункт № 13).
2.9. Территориальное общественное самоуправление № 14, улица Мелик-Карамова, 74А (пункт № 14).
2.10. Территориальное общественное самоуправление «Север», проспект Комсомольский, 42 (пункт № 15).
2.11. Территориальное общественное самоуправление № 16, проезд Первопроходцев, 2 (пункт № 16).
2.12. Территориальное общественное самоуправление № 18, улица Просвещения, 13 (пункт № 18).
2.13. Территориальное общественное самоуправление № 21, проспект Ленина, 49 (пункт № 21).
2.14. Территориальное общественное самоуправление № 22, улица Губкина, 17 (пункт № 22).
2.15. Территориальное общественное самоуправление № 23, улица Григория Кукуевицкого, 9 (пункт № 23).
2.16. Территориальное общественное самоуправление № 25, улица Лермонтова, 7 (пункт № 25).
2.17. Территориальное общественное самоуправление № 26 «Надежда», улица Бажова, 2Б (пункт № 26).
2.18. Территориальное общественное самоуправление «Маяк», улица Маяковского, 27/1 (пункт № 27).
2.19. Территориальное общественное самоуправление № 28, улица Маяковского, 34 (пункт № 28).
2.20. Территориальное общественное самоуправление № 29, улица 30 лет Победы, 11 – 57 (пункт № 29).
2.21. Территориальное общественное самоуправление № 30, бульвар Свободы, 12 (пункт № 30).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 18 от 16.05.2019

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении 
Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
характера, связанных с неблагоприятными явлениями погоды:

1. Ввести режим повышенной готовности с 09.00 (время местное) 17 мая 2019 года до 09.00 18 мая 
2019 года для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, дислоцирующихся на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут.

2. Определить территорию муниципального образования городской округ город Сургут зоной воз-
можного возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения горо-
да создать оперативный штаб согласно приложению.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» 
(далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):

– уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
– усилить контроль за состоянием окружающей среды;
– организовать мониторинг неблагоприятными явлениями погоды и техногенных процессов, способ-

ных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
– организовать информирование населения о складывающейся обстановке на территории муници-

пального образования, ухудшении погодных условий, правилах поведения в условиях, связанных с небла-
гоприятными явлениями погоды;

– довести настоящее распоряжение до организаций города, с которыми заключены соглашения о вза-
имодействии и информационном обмене.

6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 
подведомственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

7. Рекомендовать руководителям организаций города:
– привести объектовые звенья единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности;
– привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на 

возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными явлениями погоды и 
техногенными процессами, способными привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

– обеспечить незамедлительную передачу информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» о происшестви-
ях, способных привести к чрезвычайным ситуациям;

– восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

– при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы;

– содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
– ввести при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на стационарных пунктах управления;

– уделять особое внимание безопасности пассажиров при осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок, а также при выполнении перевозок пассажиров по за-
казу.

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

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

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

Приложение к распоряжению Главы города от 16.05.2019 № 18

Оперативный штаб

ШУВАЛОВ Вадим Николаевич – Глава города, руководитель оперативного штаба

ЖЕРДЕВ Алексей Александрович – заместитель Главы города, заместитель руководителя оперативного штаба

члены оперативного штаба:

КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович – заместитель Главы города

СОЛОД Сергей Викторович – директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор

БОГАЧ Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяйства

РАЧЁВ Андрей Александрович – и.о. начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям

КАРНОВ Владимир Юрьевич – директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Горводоканал»

ЮРКИН Василий Николаевич – директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Городские тепловые сети»

ОБЩЕГОРОДСКАЯ АКЦИЯ 
по сбору макулатуры «Спаси дерево»

Перечень пунктов по работе с населением МКУ «Наш город», 
принимающих макулатуру от населения.

№ Адрес Пункт по работе
с населением Телефон

1 п. Снежный, ул. Белоярская, 2/1у р № 1 45-53-42
2 Ул. Нагорная,  7р № 10 25-65-07
3 Ул. Мелик Карамова, 74 Ар № 14 93-69-23
4 Ул. Губкина , 17у № 22 34-91-72
5 Ул.Кукуевицкого,  9у у ц № 23 35-15-76
6 Ул. Лермонтова  5/1р № 24 52-01-75
7 Ул. Лермонтова,  7р № 25 32-37-50

Перечень учреждений, подведомственных отделу молодежной политики (молодежных центров),
принимающих макулатуру от населения

№ Адреср телефонф Название подразделенияр
1 ул. Энтузиастов, 1у у 24-90-77 Молодежный центр технического моделирования «Амулет»д ц р д р у
2 ул. Островского, 21Ау р 34-32-80 Молодежно-подростковый клуб «Горизонт»д др у р
3 ул. Лермонтова, 7/2у р 34-54-55 Молодежно-подростковый клуб «Истоки»д др у
4 ул. Просвещения, 29у р щ 28-07-27 Молодежный центрд ц р
5 ул. Пушкина, 8/2у у 31-89-35 Молодежно-подростковый клуб «Романтик»д др у
6 ул. Кукуевицкого, 10/4у у у ц 45-66-19 Молодежно-подростковый клуб «Факел»д др у
7 ул. Крылова, 19у р 53-07-75 Молодежно-подростковый клуб «Югория»д др у р
8 ул. Московская, 34Бу 21-09-31 Молодежно-подростковый клуб «Югра»д др у р
9 ул. Мелик-Карамова, 72у р 93-69-18 Молодежно-подростковый клуб «Юный геолог»д др у

10 ул. Гагарина, 4у р 28-10-40 Молодежный ресурсный центрд р ур ц р
11 ул.Просвещения, 35у р щ 28-29-96 Молодежная биржа трудад р руд
12 ул.Быстринская, 20у р 21-50-61 Молодежный центр «Цвет»д ц р Ц
13 ул.И.Каролинского, 13у р 58-22-77 Цех шелкографии и полиграфииЦ р ф р ф
14 ул.Декабристов, 1Ау Д р 51-85-00 Центр спортивного туризмаЦ р р ур
15 ул.Мира, 40у р 51-52-42 Офис МАУ «ЦСП «Сибирский легион»ф Ц р

Первый этап
проводится 

с 16 мая 
по 7 июня
2019 года
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Почему растет
пенсионный возраст

По данным ВОЗ, за последние 40-50 лет 
люди стали жить значительно дольше. Од-
новременно с этим растет и срок активного 
долголетия. Люди не просто живут дольше, 
они дольше сохраняют работоспособность. 
Изменяется и соотношение между числом 
работающих и пенсионеров: работающих 
становится меньше, а пенсионеров больше. 
Поскольку большинство пенсионных си-
стем в мире являются солидарными, то есть 
пенсии полностью или частично платят из 
налогов, это означает, что растут и обяза-
тельства государства по выплате пенсий. 
Именно из-за этого пенсионный возраст 
повышается во многих странах мира.

В России продолжительность жиз-
ни также растет. Как рассказал Алексей 
Назаров, в ХМАО с 2000-го по 2017 год 
продолжительность жизни у женщин
и мужчин увеличилась на 4 года. Во многом 
это и послужило причиной увеличения 
пенсионного возраста. Для северян он так-
же вырастет на 5 лет, но по-прежнему будет 
ниже, чем общеустановленный в стране, 
на 5 лет. Кроме того, для ряда льготных 
категорий, к которым относятся, в частно-
сти, специалисты, работающие во вредных 
и опасных условиях труда, а также женщи-
ны, родившие 2-х и более детей и имеющие 
северный стаж более 17 лет, пенсионный 
возраст не меняется. Как отметил Вадим Со-
сков, хотя с формой и сроками увеличения 
пенсионного возраста можно спорить, но 
в целом увеличение возраста выхода на 
пенсию является неизбежным.

Можно ли
накопить на старость?

Пенсия по сравнению с зарплатой, по 
сведениям Росстата, составляет в среднем 
по стране около 30 процентов. Между тем, 
минимальный доход для комфортной жизни 
на пенсии, по данным опросов, должен быть 
не ниже 38 тыс. рублей. Какие есть варианты 
для того, чтобы будущему пенсионеру по-
крыть этот разрыв? По сути, вариантов два – 
это помощь детей или накопление капитала, 
который позволит иметь дополнительный 
доход в старости. И сформировать этот ка-
питал можно только тогда, когда человек на-
ходится в активной фазе своей жизни. Спо-
собов накопления несколько. Это, например, 
депозитные вклады в банках, ценные бумаги, 
акции, т.н. инвестиционная недвижимость,
а также накопление средств в одном из не-
государственных пенсионных фондов. 

Своим опытом долговременно-

го сохранения
и преумножения
средств поделил-
ся заместитель
генерального ди-
ректора ОА «Газ-
промбанк – управ-
ление активами»
Вадим Сосков.
«Во время прива-

тизации начала 90-х годов акции Газпрома
стоили 5 рублей за штуку, – рассказал Ва-
дим Викторович. – Затем у нас начался рост
фондового рынка, и уже через несколько
лет эти же акции стали стоить 320 рублей за
штуку. Люди, которые их имели, выиграли
очень много. Но в 2008 году грянул кризис,
и акции упали до 168 рублей. Сейчас у нас
2019 год, акции Газпрома остаются в райо-
не 140-160 рублей. И за период последних
10 лет я получил на вложенный капитал
в эти акции порядка 4 процентов го-
довых. Это меньше, чем проценты
по депозитам, и меньше, чем уро-
вень инфляции. То есть инвестиции
в фондовый рынок могут принести
удачу, но только в какой-то отдельный
период. А можно и вообще потерять
деньги. То же и с недвижимостью:
если в 2004 году в Москве было очень
трудно продать квартиру, то с осени
2005 года стоимость недвижимости в
Москве выросла в разы, но затем уже
в 2008 году этот рост остановился.
При этом во владении недвижимостью
есть много сопутствующих факторов.
Ее нужно содержать, оплачивать ком-
мунальные услуги, платить налоги
и просто поддерживать ее состояние.
И чем дороже недвижимость, тем до-
роже ее содержание. И некоторые
мои знакомые, имеющие виллы на
Лазурном берегу во Франции, просто
плачут от тех расходов, которые им прихо-
дится нести по содержанию этих домов». 

Накопить на пенсию, внося деньги на
депозитный счет в банке, также удается
далеко не всем. Для этого нужно иметь же-

лезную выдержку, чтобы в какой-то момент,
а это десятилетия, не пустить эти деньги
на самые, казалось бы, насущные нужды.

«Нужно понять, что не бывает выгодной
только одна инвестиция, следует диверси-
фицировать риски. И поэтому негосудар-

ственное пенсионное обеспечение - это 
один из немногих факторов, обеспечиваю-
щих стабильность сохранения и накопле-
ния пенсионных сбережений», – выразил 
уверенность заместитель генерального ди-
ректора Газпромбанка.

Жить в кредит или копить? 
– В России в настоящее время более

популярен вариант жить в кредит. Люди 
считают, что копить слишком рискованно: 
инфляция все съест или наступит кризис, 
и все лопнет, средства пропадут, – отметил 
Алексей Назаров. - Например, в США значи-
тельная часть людей также живет в кредит. 
Но, вместе с тем, очень многие американцы, 
еще когда учатся в колледже, уже начинают 
вкладывать деньги в пенсионные фонды. 
Дело в том, что там есть культура длитель-
ных накоплений, она складывалась столети-
ями. У нас она только формируется, поэтому 
одной из главных миссий НПФ мы видим 
в том, чтобы помогать формировать в стра-
не финансовую культуру, направленную 
на долгосрочную перспективу. 

Как рассказал Алексей Назаров, в на-
стоящий момент в России действует 51 
негосударственный пенсионный фонд. Из 
них 34 НПФ являются участниками системы 
гарантирования прав застрахованных лиц, 
и только 13 НПФ признаны Банком России 
организациями с высоким уровнем финан-
совой надежности. За последние 4 года 
количество НПФ сократилось практически 
в два раза, на рынке остаются только самые 
надежные. Пенсионные накопления в НПФ 
имеют определенные преимущества перед 
другими вкладами: есть налоговый вычет 
13 процентов, есть возможность выбора 
как срочной, так и пожизненной выплаты. 

«Одно из главных условий эффективных
накоплений – это длительный срок, – под-
черкнул Алексей Назаров. – Чем дольше 
накапливаются средства, тем больший 
процент в них составляет инвестиционный 
доход, то есть средства, которые получает 
НПФ от инвестирования». 

Опасайтесь мошенников
– У большинства граждан РФ моложе

1968 года рождения есть накопительные 

пенсионные счета, которые сформированы 
за счет отчислений работодателей до 2014 
года, – рассказала Екатерина Яровая. – 
В настоящее время они пополняются толь-

ко за счет инвестиционного дохода, но, 
тем не менее, это средства, которые за-
частую составляют несколько сотен тысяч 
рублей. И на эти деньги очень много охот-
ников. По квартирам ходят агенты, угова-
ривая перевести деньги в некие пенсион-

ные фонды, обещая большой доход. 
Многие попадаются на эту удочку. 
В 2017 году более 260 сургутян перевели 
деньги в различные пенсионные фон-
ды, зачастую, против своего желания. 
В 2018 таких было 72. Люди, которые 
ходят по квартирам, могут представ-
ляться кем угодно, в том числе и аген-
тами из вашего фонда, и работниками 
государственных структур, но в любом 
случае нужно очень внимательно от-
носиться к подписанию каких-либо 
документов. Вернуть средства можно 
будет только в судебном порядке. Это 
сложный и длительный процесс. Вам 
необходимо будет доказать в суде, 
что вы не подписывали документ и не 
хотели заключать этот договор. Очень 

часто вас просят просто подтвердить или 
проверить ваши персональные данные, 
и когда вы это делаете, оказывается, что вы 
сами перевели свои пенсионные накопле-
ния. Доказать, что вы это сделали несозна-
тельно, потом очень сложно. Поэтому, если 
к вам пришли, в любом случае не предостав-
ляйте свои персональные данные, не прини-
майте финансовых решений и не подписы-
вайте документов на пороге своей кварти-
ры. Если предложение вас заинтересовало, 
лучше вначале зайти на сайт Центробанка, 
посмотреть рейтинг НПФ, получить консуль-
тацию в фонде.

Вопрос о том, как и на что придется
жить на пенсии, рано или поздно встает 
перед каждым человеком. Для старшего 
поколения он решается однозначно: госу-
дарство должно обеспечить. Но для людей 
среднего возраста и даже молодых есть 
смысл подумать о своем будущем, рассчи-
тывая не только на государство, но и на 
себя. Варианты для формирования своего 
пенсионного будущего сегодня есть. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото автора

Пенсионная тема, бывшая и так одной из самых актуальных в России на протяже-
нии последних десятилетий, после принятия закона о повышении пенсионного 
возраста стала, наверное, самой обсуждаемой и горячей. И это неудивительно, по-
скольку она касается практически всех граждан страны. О том, можно ли иметь
в России достойную пенсию и как это сделать, рассказали на встрече за круглым столом 
люди, профессионально занимающиеся пенсионным делом и финансами: генераль-
ный директор АО НПФ «Сургутнефтегаз» Алексей НазаровАлексей Назаров, заместитель генерального 
директора ОА «Газпромбанк – управление активами» Вадим СосковВадим Сосков, начальник отдела
по работе с клиентами НПФ «Сургутнефтегаз» Екатерина ЯроваяЕкатерина Яровая.

КАК СТАТЬ
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ТЕАТР
 18 мая в 18.00 «Еще одна сказка.
Tommelise». Однажды на свет появилась
маленькая девочка. Она была настолько
крошечная, что помещалась в цветке, и ле-
песток служил ей одеялом... Режиссер-по-
становщик – Игорь Кутьков. Билет: 200 р.

Городской культурный центр, т. 24-02-80

 18 мая в 19.00
«В часы забав...» (12+) . Оригинальное про-
чтение пушкинской лирики. Режиссерский
дебют Александра Фокеева. Билет: 200 р. 

Сургутский музыкально-драматический 
театр, т. 53-03-17

 19 мая в 11.00 и 13.00
«Северная сказка» (0+). История о хра-
бром мальчике и великане от театра актера
и куклы «Петрушка». Билет: 300 р.

Сургутская филармония, 
т. 52-18-01, 34-44-03

 19 мая 14.00 «История одной кошки»
(6+). Кошка и ее друзья на вершине рейтин-
гов: блеск, шик, тысячи лайков, восторжен-
ные комментарии. Но что будет, если в дом
постучится беда? Билеты: 200-400 р.

ДИ «Нефтяник», т. 41-43-21

 24 мая в 19.00 
«Личное дело № 1889.
Анна Ахматова» (16+).
В центре спектакля
– сложный путь Ахма-
товой по обретению
собственного Голоса
– голоса Поэта, голо-
са, которым судьба
обогащает жизнь ве-
ликих людей. Билеты:
250-400 р.
Сургутский музыкально-

драматический театр, 
т. 53-03-17

 24 мая в 12.00
«С миру по строчке» (0+). Приключения
буквы А и как ее искали сестры и братья –
буквы, покажет кукольный театр «Сказоч-
ный теремок». Вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-08

КОНЦЕРТЫ
 21 мая в 18.00
Гитарная музыка (6+). Свое мастерство
владения испанским инструментом про-

демонстрируют талантливые обучающиеся 
специальности «Инструментальное испол-
нительство». Вход свободный.

Сургутский музыкальный колледж, 
т. 45-74-11

 24 мая в 19.00 «Отражение души моей»
(6+). Сольный концерт Ахмеда Ахмедова
включает песни на азербайджанском языке, 
современные композиции и легендарные 
песни советской эстрады. Билет: 300 р.

Городской культурный центр, т. 24-02-80 

АКЦИИ
 18 мая «Ночь в музее»
 С 17.00 «Парк развлечений» (0+). Откры-
тие выставки, арт-занятия, барабанная игра, 
концерт классической гитары, урок танцев 
латино, встреча с драматургом Алексеем 
Житковским и кинолекция Светланой Ески-
ной. Билеты: 200-300 р.

ГСИ «Стерх», т. 35-09-78

 С 18.00 «Семейная акция» (0+)
Интерактивные экскурсии, открытие вы-

ставки, мастер-классы и музейные игры, 
концерты и презентация мобильного гида
с технологией дополненной реальности. 
Билеты: 100-250 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-10

 С 18.00 «Элементы всех порядков, объ-
единяйтесь!» (0+). Экскурсии по выставкам 
и экспозициям, мастер-классы, квесты, кон-
курсы, игры, музыкальный концерт, ноч-
ные кинопоказы и многое другое. Билеты:
150-230 р., автобусная экскурсия + посе-
щение всех экспозиций – 380 р., экскурсия 
в фондохранилища музея – 300 р.

Сургутский краеведческий музей, 
т. 23-85-66

 С 19.00 «Ночь музеев в «Порту» (12+)
Большой шоу-концерт рок-банды «Mr. 
Lobster», экспозиция «PAINT», просмотр 
тематического видео, возможность пори-
совать в классическом пэинте и поиграть 
в досовские игры. Билет: 100 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

МАСТЕР-КЛАССЫ

 19 мая в 15.00
«Именины у Тортилы» (6+) от кружка «Вол-
шебная кисточка», вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-08

 22 мая в 11.00 и 15.00
«Ах, лето!» (6+) гуашью, 350 р.

ГСИ «Стерх», т. 35-09-78

 23 мая в 18.00
«Клуб маленьких художников» (3+) зна-
комит с искусством витража, 150 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-10

СПОРТ

 19 мая в 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 20.30 – Массовые катания.
Аренда коньков – от 120 р. Вход: 130-200 р.

Ледовый дворец спорта

ЧТО ЕЩЁ?
 24 мая в 19.00
Арт-встреча № 5 (12+). О главных музыкаль-
ных открытиях ХХ века, способы услышать
и как сочиняют сейчас, расскажет компози-
тор Сергей Зятьков. «Искусство кино. Краткий 
курс» проведет Светлана Ескина. Вход: 150 р.

ГСИ «Стерх», т. 35-09-78

Проезд имени Петра Мунарева
В Восточном жилом районе есть небольшой проезд, соединяющий улицу 

Мелик-Карамова и проспект Комсомольский, нареченный именем Мунарева.
 И не каждый живущий на этой улице знает, кем же он был.

Петр Александрович Мунарев (1929-1993) – сургутский комсомоль-
ский вожак, затем секретарь райкома партии города, первый руководитель 
Сургута после получения им статуса города. Петр Мунарев родился в селе 
Куларово Тобольского района в семье колхозников. В 1934 году родители 
переехали в Сургут, и с тех пор он жил, учился и работал в этом городе. 

Занимался радиофикацией домов. Будучи партийным вожаком, мотался
по колхозам, поселкам лесорубов, рыбаков. После начала нефтяной эпохи 
почти 10 лет руководил Сургутом – в самый трудный период становления 
города. Тогда Сургут стремительно рос, превращаясь из приобского села в 
большой индустриальный город. Людям требовалось жилье, поликлиники, 
дороги и многое другое. В то время были построены Дом культуры «Стро-
итель», телевизионная станция «Орбита», кафе «Орион», мост через Сайму. 
При Мунареве был разработан первый генеральный план города. С поста 
председателя горисполкома Петр Александрович ушел в геологоразведку.

Когда стали интенсивно застраивать берег речки Сайма, Мунарев, а он
тогда был председателем общества «Старожилы Сургута», активно выступал 
за создание на этом берегу музея под открытым небом. Тогда планировалось 

перенести туда 10-15 домов старинной деревянной постройки. И хотя это 
сделать не удалось, тем не менее «Старый Сургут» был создан, и во многом 
это заслуга Петра Мунарева. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, грамотами.
Умер Петр Александрович 30 ноября 1993 года. Память о нем увекове-

чена в названии городского проезда, а на доме № 70 по ул. Республики, где 
долгое время жил Мунарев, установлена мемориальная доска.

Сургут – 425 зим и лет

Информацию о мероприятияхИнформацию о мероприятиях
уточняйте по указанным телефонамуточняйте по указанным телефонам

 «Ночь в музее» «Ночь в музее»18 мая18 мая
Во всех музеях городаВо всех музеях города
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