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РЕФЕРЕНДУМ
В Донецкой и Луганской народных
республиках, Запорожской и Херсонской областях уже начался референдум
по вопросу их включения в состав Российской Федерации. Жители данных
территорий, которые сейчас находятся
в Сургуте, тоже смогут принять участие в референдуме.
Проголосовать можно или в выездном голосовании, или придя на участок. Выездное голосование продлится
до 26 сентября включительно, члены
участковых комиссий выедут в места,
откуда поступили заявки на участие в
референдуме. Оставить её можно по
телефону региональной горячей линии: 8-800-707-56-40 (ежедневно, с 9.00
до 18.00).
А чтобы проголосовать на участке,
нужно в последний день голосования,
27 сентября, лично посетить участковую
комиссию, расположенную в Сургутской
филармонии на улице Энгельса, 18.
«Для жителей Донецкой, Луганской
республик, других территорий, которые сейчас противостоят ВСУ, возможность официально стать частью
России даёт надежду на мир. Люди
приложили много сил для того, чтобы
референдумы были объявлены, ведь эту
процедуру инициировали сами жители
ради своего будущего, – говорит руководитель штаба добровольцев Югры
Светлана Басова, которая в 2016 году
переехала в округ из ДНР.

ПОД РУССКИМ ФЛАГОМ

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ!

23 сентября, в день начала референдума о вхождении в состав России
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской
областей, в Сургуте прошёл митинг в
поддержку народов указанных территорий, на который собрались порядка
350 горожан, общественных деятелей и
представителей власти города.
«Лозунг «Своих не бросаем!» стал
камертоном для каждого русского человека, – сказал в приветственном слове
депутат городской Думы Виктор Рябчиков, – и Сургут не остался в стороне. Десятки тонн гуманитарной помощи, участие наших ребят в волонтёрской работе – всё это нашло отклик в
сердцах жителей нашего города. Пётр 1
сказал: «Там, где поставлен русский
флаг, – это русская земля».
Закончился митинг словами благодарности жительницы Мариуполя
Людмилы Волобуевой: «Всегда русские
и украинцы были братьями. Защищают нас, везут гуманитарную помощь,
восстанавливают город, вывозят по
зелёным коридорам, оказывают медицинскую помощь – всё это русские! Спасибо всем, мы долго ждали того, чтобы
стать частью России».
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Путёвки и стипендии
Администрация Сургута продлила действие ряда мер социальной
поддержки для детей, а также анонсировала прибавку к стипендии
для студентов педагогических направлений. Об этом стало
известно из доклада Анны ХОТМИРОВОЙ, исполняющей
обязанности директора сургутского департамента образования,
который она прочла перед депутатами на комитете Думы города
по социальной политике.

МАЛОИМУЩИМ
И СПОРТСМЕНАМ
До конца 2025 года продлены два
вида социальной поддержки. Первая
мера – это финансовая помощь детям
из семей, которые были признаны малоимущими. Она включает в себя компенсацию проезда железнодорожным
транспортом до места отдыха, а также
жилья там для детей, которые получили путёвки от департамента образования. Вторая мера касается поддержки
воспитанников муниципальных образовательных организаций, которые
участвуют в выездных соревнованиях – всероссийских, региональных и
межрегиональных, международных и
так далее. Их за счёт города обеспечат
проездом, питанием и местом проживания. В год этой мерой поддержки
пользуются в среднем около 50 ребят.

ПУТЁВКА В КРЫМ
Также была продлена до конца следующего года социальная поддержка
детей-инвалидов, стоящих на учёте
в бюджетных учреждениях здравоохранения. Им по-прежнему будут
предоставлять санаторно-курортные
путёвки по типу «Мать и дитя». Эти
дети страдают от церебрального паралича и сопутствующих заболеваний,
а потому ежегодно нуждаются в комплексном лечении и реабилитации в
климатически благоприятных регионах России.
Дети получат путёвки в Крым, в Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки

при Министерстве обороны Российской Федерации. Это единственный
в стране многопрофильный лечебнореабилитационный центр, где проводится полный цикл лечения детей-инвалидов с церебральным параличом.
Немаловажную роль в восстановлении здоровья играют и мягкие крымские метеорологические факторы –
климатотерапия обладает сильным
терапевтическим эффектом. В Евпатории на территории санатория создана
доступная среда, благодаря которой
дети-инвалиды могут, например, беспрепятственно спускаться к морю. В

2023 году этой мерой поддержки воспользуются 45 семей – город потратит
на путёвки восемь миллионов рублей.

БОНУС ДЛЯ ЦЕЛЕВИКА
Также Анна Хотмирова анонсировала новую меру поддержки студентов, которые заключили с муниципальными образовательными учреждениями (как средними, так и высшими) договоры о целевом обучении – в
год со студентами заключается до де-

сяти таких договоров. К их стипендии
добавится одна тысяча рублей.
«Ежегодно планируется заключать
по 10 договоров о целевом обучении,
предусматривающих материальное
стимулирование студента – стипендию в размере 1 000 рублей в месяц в
период обучения», – зачитала Анна
Ивановна.
В администрации города считают,
что надбавка к стипендии поможет
решить проблему кадрового голода в
школах города и станет мотивацией
для абитуриентов поступать на педагогику. Как отметила Анна Хотмирова,
очень многие выпускники Сургутского педагогического государственного
университета устраиваются на работу
по специальности, целых 82 процента,
но остаются не закрыты направления
в среднем образовании, по которым в
СурГПУ не ведётся подготовка – городу не хватает учителей физики и математики. В меньшей мере наблюдается
проблема с филологическим направлением.
Депутаты Сургута посчитали, что
такая прибавка к стипендии навряд
ли станет решающим фактором для
студентов. «На тысячу рублей сейчас
ничего не купишь», – отметил депутат
Михаил Бехтин. Анна Хотмирова согласилась, но подчеркнула, что размер
надбавки в будущем может вырасти –
сейчас проект лишь обкатывается. К
тому же в администрации города рассматривается другой перспективой
проект – создание профильных классов старшей школы для входа в педагогическую профессию.
¦ Илья НИЗОВСКИХ
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Сургут стал лидером
IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА В
СФЕРЕ ТУРИЗМА «PROБРЕНД – 2022»
СРАЗУ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ
В Москве, в отеле Novotel Moscow Centr, завершилась
торжественная церемония награждения победителей и призёров.

Уникальный и полезный для всех
горожан проект «Сделано в Сургуте»
занял вторую строчку победителей в
номинации «Брендинг территорий».

Он реализуется при поддержке администрации Сургута. Напомним, что
заявители в обязательном порядке
проходят проверку на соответствие

требованиям качества, а сам знак даётся на три года.
Ещё одной победой сургутян на
конкурсе стало присуждение Гранпри в номинации «Брендированная
сувенирная продукция» – лучшим
признан проект «Карта Сокровищ
Югры». Это интересный авторский
проект по поддержке мастеров и ремёсел Югры Натальи Кикор. Одноимённый магазин сувениров и подарков располагается в зоне вылета
сургутского аэропорта.
В сложном для туристического бизнеса и мировой общественности 2022
году на конкурс поступило 319 заявок из
России, Казахстана и Киргизии. География участников конкурса из России –
от Калининграда до Владивостока.
Второй год подряд безоговорочным лидером по количеству заявок
остаётся номинация «Видеобрендинг» (видеоролики, мультфильмы,
фильмы, интервью, реалити-шоу и

прочее) – сюда подана пятая часть
всех заявок. Популярными номинациями у конкурсантов также стали
«Брендинг территорий» и «Брендированная сувенирная продукция», поделившие третью строчку в рейтинге
по количеству заявок.
В ТОП-5 регионов по числу поданных заявок вошли Свердловская, Московская, Ленинградская и Ростовская
области, Республика Крым.
Отметим, что организатором конкурса «PROбренд» является Евразийское содружество туриндустрии (ЕСОТ). Объединение создано в 2018 году для обмена
опытом работников сферы туризма на
пространстве Евразии.
Основная цель конкурса – организовать эффективную площадку для
обмена опытом по созданию брендов
и продвижению туристических услуг,
в том числе взаимодействию в сфере
развития международного туризма на
территории Евразии.

Цифровые
технологии в помощь
16 сентября представители СОНКО
Сургута приняли участие в практикоориентированном семинаре «Передача
социальных услуг по 442-ФЗ. Основные
шаги поставщика негосударственных
услуг». Для кого было полезно это мероприятие? Прежде всего для всех предпринимателей, занимающихся предоставлением социальных услуг, как уже
имеющим опыт, так и начинающим.
Давала советы и делилась навыками
Ирина Токарева, управленец, специалист по комплексной реабилитации
людей с инвалидностью, эксперт Общественной палаты ХМАО-Югры, член рабочих групп и советов при профильных
департаментах ХМАО-Югры, председатель комитета по социальному предпринимательству ТПП ХМАО-Югры.
На семинаре ведущий спикер вместе с участниками разобрала плюсы
и зоны ответственности негосударственного поставщика, законодатель-

ство, акты и положения (федеральные,
окружные, локальные), а также документооборот поставщика. Особое
внимание было уделено современным
цифровым технологиям, отмечены
особенности работы с благополучателями услуг и со СМИ.
«Семинар состоялся при поддержке
администрации города Сургута. Очень
важно, что сейчас проводятся такие
точечные отраслевые мероприятия,
которые сочетаются с практикой,
реализацией проектов предпринимателей. Мы, как некоммерческие организации, основных знаний и навыков не
получали, поэтому наша работа происходит здесь и сейчас. Мы учимся и ежедневно познаём что-то новое в этой
сфере. Такие семинары помогут нам собрать воедино, комплексно все знания,
а затем делиться ими с начинающими
предпринимателями», – отметила Ирина Токарева.

Справка СВ

Социально ориентированные некоммерческие организации
Сургута приняли участие в семинаре «Передача социальных услуг
по 442-ФЗ. Основные шаги поставщика негосударственных услуг».

Федеральный закон № 442
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В этом законе чётко прописаны принципы, условия и порядок предоставления, а также состав и содержание социальных услуг. Определены основания для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании.
Особый упор сделан на профилактику нуждаемости граждан в соцобслуживании, которое может предоставляться в стационаре, полустационарных условиях и на дому. Предусмотрена разработка индивидуальной программы оказания
соцуслуг. Регламентирует 442-ФЗ работу бизнеса по оказанию социальных услуг.

Полосу подготовила Анна ВИАН
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7358 от 20.09.2022

СЪЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
20 октября 2022 года в Государственном Кремлевском дворце состоится
съезд специалистов по охране труда, организованный группой
«Актион Охрана труда» (далее – Съезд).
На съезде соберутся представители профессионального сообщества с целью
обсуждения изменений законодательства в области охраны труда, решения рабочих
вопросов, обмена опытом.
К участию приглашены представители профильных министерств и ведомств, бизнеса,
руководители предприятий, профессиональные объединения.
В рамках Съезда планируется выставка с демонстрацией новых технологий в области
охраны труда: обучения, медицинских осмотров, оценки профессиональных рисков,
инновационных средств индивидуальной защиты.
Участие в Съезде специалистов по охране труда является бесплатным.
Зарегистрироваться для участия в вышеуказанном мероприятии, а также ознакомиться
с более подробной информацией можно на сайте https://kremlin.trudohrana.ru/.
p
Приглашаем руководителей (специалистов) служб охраны труда, должностных лиц,
ответственных за организацию работы в области охраны труда организаций принять
участие в Съезде.
Управление по труду

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
С 26.09.2022 по 07.10.2022 (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 17:12 будет
осуществляться прием документов на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства (социальным предприятиям), в целях возмещения затрат по следующим
направлениям:
– возмещение части затрат на аренду нежилых помещений (50% от подтвержденных затрат,
но не более 200 тыс. руб.);
– возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг (50% от подтвержденных затрат,
но не более 200 тыс. руб.);
– возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных
программных продуктов (80% от подтвержденных затрат, но не более 300 тыс. руб.);
– возмещение части затрат, связанных со специальной оценкой условий труда
(50% от подтвержденных затрат, но не более 100 тыс. руб.);
– возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и (или) дошкольных
образовательных центров (85% от подтвержденных затрат, но не более 200 тыс. руб.);
– возмещение части затрат на энергосбережение (затрат на приобретение и внедрение
инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах
энергетических обследований) (80% от подтвержденных затрат, но не более 300 тыс. руб.);
– возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам (50% от подтвержденных
затрат, но не более 100 тыс. руб.);
– возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации
(50% от подтвержденных затрат, но не более 10 тыс. руб. на одного сотрудника участника отбора,
индивидуального предпринимателя и не более 80 тыс. руб. на 1 участника отбора);
– возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях
(80% от подтвержденных затрат, но не более 100 тыс. руб.);
– возмещение части затрат по договорам коммерческой концессии (субконцессии), лицензионным
(сублицензионным) договорам, а также связанных с разработкой и (или) регистрацией
собственной франшизы (80% от подтвержденных затрат, но не более 100 тыс. руб.);
– возмещение части затрат, связанных с продвижением товаров собственного производства,
выполняемых работ, оказываемых услуг (80% от подтвержденных затрат, но не более 100 тыс. руб.).
Максимальный размер субсидии составляет не более 700 тыс. рублей в год на одного
участника отбора.
Ежедневно в будние дни в 15:00 по ссылке https://meet.admsurgut.ru/bedareva_ey/CHBD6FBK
p
g
_ y
проводятся консультации по вопросу формирования заявки и пакета документов
на предоставление субсидий.
Подробнее на Инвестиционном портале Администрации города Сургута по ссылке
http://invest.admsurgut.ru/pages/fi
p
g
p g
nansovaia-podderzhka-feb2018.
p
Телефоны отдела: (3462) 522-122, 522-228, 522-120, 522-005.
Отдел развития предпринимательства управления инвестиций,
развития предпринимательства и туризма Администрации города Сургута

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА

Опасность крутых берегов
Любой водоём, даже если он хорошо нескольких дней с разбивкой лагеря
знаком и тщательно исследован – это место необходимо правильно выбрать место для
повышенного риска.
расположения палаточного городка. Его
Управление по делам гражданской устанавливают на небольшой возвышенобороны и чрезвычайным ситуациям ности, исключая затопление палаток во
Администрации города напоминает, что время дождя.
крутые берега, подмываемые быстрым
Обустраивают зону разведения огня,
течением воды, могут внезапно обрушиться. которая не должна находиться ближе 10
Здесь техника безопасности должна быть на метров от спальных мест и в целях
безопасности оборудуется защитным рвом.
первом месте.
Берег, который немного возвышается
ПОМНИТЕ!
над водой, поросший кустарником,
можно считать наиболее комфортным
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в плане безопасности для любителей
 КАТАНИЕ детей на лодке до 16 лет
рыбной ловли.
без сопровождения взрослых;
Также необходимо быть внимательным
при нахождении на камнях. Так как камни в  ПЕРЕГРУЖАТЬ лодку сверх
воде возле берега скользкие, покрыты
установленной нормы;
микроводорослями, есть большой риск
 ПЕРЕСЕКАТЬ курс теплоходов, барж
упасть и получить травму.
и катеров, близко подходить к ним
При преодолении заболоченных мест
и двигаться по судовому ходу;
нужно идти не спеша, прощупывая почву
под ногами длинной палкой или шестом.
 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ лодкой лицам
Когда рыбалка проводится в течение
в нетрезвом виде.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города убедительно рекомендует соблюдать правила поведения
на воде, при неблагоприятном метеорологическом прогнозе и штормовом
предупреждении отказатьсяот выхода на водоёмы.
Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», постановлением Администрации города от 11.05.2022
№ 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»,
распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными
лицами Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 31.08.2022 № 293):
1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «ВМ Недвижимость»
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
утвержденные постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон Р.2 «Зона озелененных
территорий общего пользования» в результате уменьшения, ОД.10 «Зона размещения объектов
делового, общественного и коммерческого назначения» в результате выделения на земельных участка
с кадастровыми номерами 86:10:0000000:20106, 86:10:0000000:20107, расположенных по адресу:
город Сургут, Югорский тракт, 23, ввиду несоответствия испрашиваемых изменений действующему
генеральному плану муниципального образования городской округ Сургут, утвержденному решением
Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153,
так как в соответствии с генеральным планом испрашиваемая территория отнесена к функциональной
зоне озелененных территорий общего пользования.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города В.А. Шаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7421 от 21.09.2022

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», постановлением Администрации города от 11.05.2022
№ 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство Администрации города
от 01.08.2022 № 01-02-8690/2, заключение о результатах публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 05.09.2022
№ 217), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания
комиссии по градостроительному зонированию от 07.09.2022 № 294):
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101035:153, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А,
территориальная зона Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», условно разрешенный
вид – коммунальное обслуживание (код 3.1).
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города В.А. Шаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7375 от 20.09.2022

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов
В соответствии со статьей 59 Устава муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами
Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 29.05.2019 № 3608 «Об установлении предельного максимального тарифа на платную услугу,
оказываемую Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-кассовый
центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»;
– от 29.01.2020 № 636 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.05.2019
№ 3608 «Об установлении предельного максимального тарифа на платную услугу, оказываемую
Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-кассовый центр жилищнокоммунального хозяйства города Сургута»;
– от 29.03.2021 № 2318 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.05.2019
№ 3608 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платную услугу, оказываемую
Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-кассовый центр жилищнокоммунального хозяйства города Сургута».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

КРАТКО О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗА НЕДЕЛЮ
В целях защиты прав граждан на безопасное и комфортное проживание 15.09.2022 проведено
38 заседание административной комиссии города Сургута, по результатам которого наказаны
55 лиц, из которых:
нарушение тишины и покоя – 10 дел;
нарушение общепризнанных правил поведения – 4 дела;
торговля на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности – 4 дела;
наезд и размещение автотранспортных средств на газоне – 31 дело;
купание в запрещенных местах – 6 дел
Вынесено штрафов на общую сумму 47 200 рублей.
Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1683 от 15.09.2022

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута» (далее – Правила землепользования и застройки на территории города Сургута),
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации
города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута
и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство
Администрации города от 29.08.2022 № 01-02-9687/2 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, в части раздела I «Порядок применения
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута и внесение в них изменений» (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 31.08.2022 № 293):
1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слушания в срок не более одного месяца со дня опубликования указанного проекта.
2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию
по градостроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, по телефонам: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на адрес электронной почты:
dag@admsurgut.ru.
3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города В.А. Шаров
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городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В систему сбора данных вносятся данные
по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом. Сбор данных организуется
на бумажных и электронных носителях и аккумулируется для разработки планов ремонтных работ.
3. На объектовом и муниципальном уровне собирается следующая информация:
3.1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.
3.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим
перевооружением объектов теплоснабжения.
3.3. Информация об инцидентах и аварийных ситуациях, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием
наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, при отключении
потребителей от теплоснабжения – период отключения и перечень отключенных потребителей, а также выполненные
работы.
4. Анализ данных мониторинга.
4.1. Анализ данных мониторинга направлен на расширение (выполнение) задачи оптимизации планов ремонта на
основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.
4.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами департамента городского
хозяйства Администрации города.
4.3. Теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представляют в департамент городского
хозяйства Администрации города информацию:
– ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с подпунктами 3.1 – 3.2 пункта 3
раздела V согласно таблицам 1, 2;
– в отопительный период с сентября по май включительно ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего
за отчетным, в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 раздела V согласно таблице 3.
4.4. При анализе данных мониторинга используются сведения:
– из схемы теплоснабжения;
– из статистики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения, переданных теплоснабжающими организациями, а также полученных от МКУ «ЕДДС г. Сургута»;
– из обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения (статистика жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения);
– из отчетов теплоснабжающих организаций по проведению технического обследования состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии).
Таблица 1
Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения
№ п/п

Отремонтированный
р
р
объект теплоснабжения

Вид работ
р

Ед. изм.

Кол-во

Сроки
р
выполнения

1

2

3

4

5

6

Таблица 2
Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством,
расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения
Наименование объекта теплоснабжения, вводимого
Дата ввода в эксплуатацию законченным строительством Ед.
№
законченным строительством, расширением,
расширением, реконструкцией,
у
техническим
п/п в эксплуатацию
изм. Кол-во
рреконструкцией,
руу ц
техническим перевооружением
р
руу
еревооружением
р
руу
объектов теплоснабжения
1
2
3
3
4

Таблица 3
Информация об инцидентах и аварийных ситуациях, возникающих на объектах теплоснабжения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7303 от 16.09.2022

О внесении изменения в постановление
Администрации города от 06.10.2021 № 8683 «Об утверждении
системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на
территории муниципального образования городской округ Сургут»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами
Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 06.10.2021 № 868 «Об утверждении системы
мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Сургут» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
Приложение к постановлению Администрации города от 16.09.2022 № 7303

Система
мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории
муниципального образования городской округ Сургут
Раздел I. Общие положения
1. Настоящая система определяет организацию мониторинга за состоянием и функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
2. Целями создания и функционирования системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются совершенствование, развитие, повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению, ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов на системах теплоснабжения.

№
Объект
п/п теплоснабжения

1

2

Адрес Инцидент (технологический отказ,
Период
Перечень отключаемых
Причины
Выполненные
функциональный
фу
у ц
отказ), авария
р
отключения
потребителей
р
возникновения
р
работы

3

4

5

6

7

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7302 от 16.09.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая результаты публичных
слушаний (протокол публичных слушаний от 08.08.2022 № 216), заключение о результатах
публичных слушаний и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 11.08.2022 № 292):
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города от 11.05.2022 № 3651
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», изменив
границы территориальных зон ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения» в результате уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов коммунально-бытового
назначения» в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101084:175,
расположенном по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, 53.
2. Раздел III приложения к постановлению Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу архитектуры и градостроительства.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
Приложение к постановлению Администрации города от 16.09.2022 № 7302

Раздел III.
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Раздел II. Основные принципы мониторинга
Основными принципами системы мониторинга являются:
– законность получения информации о техническом состоянии тепловых сетей и объектов теплоснабжения;
– непрерывность наблюдения за техническим состоянием тепловых сетей и объектов теплоснабжения;
– достоверность сведений, полученных в результате мониторинга.
Раздел III. Основные понятия
1. В настоящей системе используются следующие основные понятия:
– мониторинг состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза
состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);
– понятия «потребитель», «теплоснабжающая организация» используются в значениях, установленных статьей 2
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
– понятия «система теплоснабжения», «авария на объектах тепло-снабжения», «инцидент», «технологический
отказ», «функциональный отказ» используются в значениях, установленных пунктом 1.9 приказа Госстроя Российской
Федерации от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей
систем коммунального теплоснабжения».
Раздел IV. Основные задачи мониторинга
1. Основными задачами мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются:
– сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об авариях
и неисправностях, возникающих на системах теплоснабжения, и проводимых на них ремонтных работах;
– оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепловых сетях и источниках теплоснабжения;
– эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ
на тепловых сетях и источниках теплоснабжения.
2. Система мониторинга включает в себя:
– сбор данных;
– хранение, обработку и представление данных;
– анализ и выдачу информации для принятия решения.
Раздел V. Функционирование системы мониторинга
1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях:
1.1. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы
мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации.
1.2. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы
мониторинга осуществляет департамент городского хозяйства Администрации города совместно с муниципальным
казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС г. Сургута»).
2. Сбор данных мониторинга за состоянием тепловых сетей и источников теплоснабжения объединяет в себе все
существующие методы наблюдения за тепловыми сетями и источниками на территории муниципального образования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7304 от 16.09.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами
Администрации города в период его временного отсутствия», постановлением Администрации
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями
от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279,
25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015
№ 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211,
08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017
№ 9846, 21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186,
22.02.2019 № 1241, 28.03.2019 № 2093, 28.05.2019 № 3599, 11.07.2019 № 4975, 13.11.2019 № 8437, 31.12.2019
№ 9980, 03.02.2020 № 729, 07.04.2020 № 2275, 03.06.2020 № 3638, 15.07.2020 № 4785, 22.10.2020 № 7476,
18.12.2020 № 9635, 20.01.2021 № 441, 09.02.2021 № 920, 18.02.2021 № 1211, 30.04.2021 № 3487, 05.08.2021
№ 6718, 14.01.2022 № 193, 28.02.2022 № 1665, 04.04.2022 № 2569) следующие изменения:
1.1. Абзац сто девятый пункта 3 раздела I приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«- предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы
основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета, из расчета 5 000 рублей в месяц
с учетом начисления районных коэффициентов, установленных в соответствии со статьями 316, 317
Трудового кодекса Российской Федерации и статьями 10, 11 Закона Российской Федерации от 19.02.1993
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в ХантыМансийском автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных
учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в том числе включая
выплату части отпускных, начисленной с суммы выплаченного вознаграждения, учтенного в расчете
средней заработной платы».
1.2. В разделе V приложения 1 к постановлению:
1.2.1. В абзаце шестом слова «соадминистраторами программы – департаментом имущественных
и земельных отношений,» заменить словами «соадминистратором программы –».
1.2.2. В абзаце шестнадцатом слова «департаменту имущественных и земельных отношений,»
исключить.
1.3. Таблицы 1, 2, 3, 4, 5, приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования города
Сургута на период до 2030 года» приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению соответственно.
1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему
постановлению.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
Приложение 1 к постановлению Администрации города от 16.09.2022 № 7304
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 16.09.2022 № 7304
Таблица 3

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Примечание:
* методика расчета целевого показателя и исходные данные, используемые при расчете, утверждены распоряжением
Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на период до 2030 года»,
** итоговое значение показателя указано с учетом достигнутых результатов в 2021 году – 3 ед.,
*** итоговое значение показателя указано с учетом достигнутых результатов в 2019 году – 10 ед., в 2020 году – 22 ед.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 16.09.2022 № 7304
Таблица 2

Иные показатели муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
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Приложение 4 к постановлению Администрации города от 16.09.2022 № 7304
Таблица 4

Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Продолжение на стр. 8 >>>
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Приложение 5 к постановлению Администрации города от 16.09.2022 № 7304
Таблица 5

Мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов,
проектов автономного округа, направленных на реализацию
национальных проектов (программ) Российской Федерации

Приложение 6 к постановлению Администрации города от 16.09.2022 № 7304

Комплекс мероприятий по переходу на односменный режим обучения
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута
в соответствии с прогнозируемой потребностью в ученических местах
и современными условиями обучения до 2030 года

q3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ

Показатели
для уустановления
коэффициента
фф

Условия уустановления
коэффициента

Коэффициент
принятый
за показатель

Подтверждающие
документы*

за каждый вид

0,015

4. Специфика
управления учреждением,
осуществляющим
спортивную подготовку,
не имеющим статус
р р
олимпийского резерва
5. Специфика управления
учреждением,
осуществляющим
спортивную подготовку,
имеющим статус
олимпийского резерва

наличие

0,500

информационно-аналитическая справка,
содержащая информацию из Правил Министерства
спорта РФ «Об утверждении перечня базовых видов
спорта» о базовых видах спорта в автономном округе.
Информационно-аналитическая справка, содержащая
информацию из утвержденного муниципального
задания для учреждения о видах спорта
в учреждении, относящихся к базовым.
Информационно-аналитическая справка, содержащая
информацию из автоматизированного центра
контроля АЦК-Финансы об участии учреждения в
рреализации национальных и региональных
р
проектов**
р
выписка из устава учреждения с информацией,
содержащейся в разделе «Цели учреждения»,
об осуществлении спортивной подготовки
учреждением

наличие

0,600

6. Выполнение работы
по присвоению спортивных
разрядов (как отдельной
муниципальной
у
рработы)
7. Специфика управления
учреждением, наделенным
правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
(далее – ВФСК) «Готов к труду
и обороне» (далее – «ГТО»),
при наличии в учреждении
центра
р тестирования
р
ВФСК «ГТО»
8. Наличие сертифицированных
спортивных объектов, внесенных
во всероссийский реестр
спортивных сооружений

наличие

0,150

наличие

0,900

информационно-аналитическая справка, содержащая
информацию о муниципальном правовом акте города
Сургута о создании на базе учреждения центра
тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов) ВФСК «ГТО» и наделении этого учреждения
правом по оценке выполнения испытаний (тестов)
ВФСК «ГТО»

за каждый

0,150

за каждое

0,010

10. Наличие спортивных
объектов, требующих
специального технического
обслуживания (как отдельной
муниципальной
у
рработы)
11. Наличие сложного
инженерно-технического
оборудования, необходимого для
полноценного (круглогодичного)
функционирования спортивных
площадок (ледовых арен) для
организации спортивной подготовки по зимним видам спорта
р
12. Организация работы
ресурсного центра или
методической площадки

наличие

0,330

информационно-аналитическая справка,
содержащая информацию о наличии и сроках
действия сертификатов у учреждений,
выданных системой добровольной сертификации
спортивных
р
сооружений
ру
Росспортсертификат
р р ф
информационно-аналитическая справка,
содержащая информацию из реестра плоскостных
сооружений курируемых учреждений, формируемого
управлением физической культуры и спорта
и рразмещенного на портале
р
Администрации
р
города
р
информационно-аналитическая справка, содержащая
информацию из утвержденного муниципального
задания для учреждения

наличие

0,600

информационно-аналитическая справка,
содержащая информацию о документации,
подтверждающей наличие соответствующего
оборудования

наличие

0,001

13. Организация спортивного
лагеря (как отдельной
муниципальной
у
рработы)
14. Участие в реализации ВФСК
«ГТО» по соглашению
с учреждением, на базе которого
создан центр тестирования
по выполнению нормативов
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»

наличие

0,200

наличие

0,155

15. Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных
команд города (как отдельной
муниципальной
у
рработы)
16. Организация проведения
совместных аукционов
автономных учреждений

наличие

0,400

информационно-аналитическая справка, содержащая
информацию о документации, подтверждающей
организацию работы ресурсного центра или
методической площадки на базе учреждения
у р
информационно-аналитическая справка,
содержащая информацию из утвержденного
муниципального
у
задания для учреждения
у р
информационно-аналитическая справка,
содержащая информацию о соглашении
о сотрудничестве по реализации ВФСК «ГТО»
в рамках совместной деятельности с муниципальным
учреждением города Сургута, на базе которого
создан центр тестирования по выполнению
нормативов
р
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»
информационно-аналитическая справка,
содержащая информацию из утвержденного
муниципального задания для учреждения

наличие

0,050

17. Реализация индивидуальных
программ реабилитации и
реабилитации инвалидов и детей
инвалидов (ИПРА) в рамках
соглашения с Департаментом
физической культуры и спорта
Ханты- Мансийского автономного
округа
ру – Югры
р

наличие

0,001

3. Наличие и развитие
базовых видов спорта
с участием в реализации национальных
и региональных проектов

Приложение 7 к постановлению Администрации города от 16.09.2022 № 7304

Состав
рабочей группы по реализации муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
Руководитель рабочей группы – заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Заместитель руководителя рабочей группы – директор департамента образования.
Члены рабочей группы:
– директор департамента архитектуры и градостроительства;
– директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»;
– директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий
и инженерных систем».

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города
www.admsurgut.ru
d
g t в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7301 от 16.09.2022

О внесении изменения в постановление Администрации
от 17.08.2021 № 7263 «Об утверждении критериев при определении
должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки для
выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год)
руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
кураторами которых являются управление физической культуры
и спорта, комитет культуры, отдел молодёжной политики»
В соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департаментом образования», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности
исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города
в период его временного отсутствия», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»,
в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:
1. Внести в постановление Администрации города от 17.08.2021 № 7263 «Об утверждении критериев
при определении должностного оклада, целевых показателей и порядка их оценки для выплаты премии
по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, кураторами которых являются управление физической культуры и спорта, комитет
культуры, отдел молодёжной политики» изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
Приложение к постановлению Администрации города от 16.09.2022 № 7301

Критерии оценки
деятельности руководителей муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, куратором которых является управление физической культуры
и спорта, для установления повышающего коэффициента сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач при определении должностного оклада руководителей
Показатели
для уустановления
коэффициента
фф

1. Количество
занимающихся
в группах спортивной
подготовки

2. Количество
занимающихся
в группах физической
подготовки

9

ОФИЦИАЛЬНО

№37
37 242022сентября
года

Условия уустановления
коэффициента

Коэффициент
принятый
за показатель

до 200 чел. (включительно)
от 201 до 300 чел. (включительно)
от 301 до 500 чел. (включительно)
от 501 до 700 чел. (включительно)
от 701 до 1 000 чел. (включительно)
более 1000 чел.
до 200 чел. (включительно)
от 201 до 300 чел. (включительно)
от 301 до 500 чел. (включительно)
от 501 до 700 чел. (включительно)
от 701 чел. до 1000 чел.
(включительно)
от 1001 чел. до 1400 чел.
(включительно)
от 1401 чел. до 1800 чел.
(включительно)
более 1801 чел.

0,200
0,300
0,600
0,800
0,900
1,100
0,015
0,023
0,025
0,028
0,030
0,070
0,110
0,150

Подтверждающие
документы*

информационно-аналитическая справка,
содержащая информацию из утвержденного
муниципального задания для учреждения

информационно-аналитическая справка, содержащая
информацию из сводных планов комплектования,
утвержденных к бюджету на текущий год для
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.
Статистический отчет по форме 1-ФК для учреждения,
не осуществляющего спортивную подготовку

9. Наличие плоскостных
спортивных сооружений

выписка из устава учреждения с информацией,
содержащейся в разделе «Цели учреждения», об
осуществлении спортивной подготовки
учреждением. Статус олимпийского резерва
определяется наличием наименования учреждения
в Приказе Министерства спорта РФ об утверждении
списка организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, соответствующих условиям использования в своем наименовании слова «олимпийский» или
образованных
р
на его основе слов и словосочетаний
информационно-аналитическая справка, содержащая
информацию из утвержденного муниципального
задания для учреждения

информационно-аналитическая справка, содержащая
информацию о документах, определяющих
муниципальное учреждение организатором
совместного аукциона
у
для автономных учреждений
у р
информационно-аналитическая справка,
содержащая информацию о соглашении
с Департаментом физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Примечания:
* – подтверждающие документы предоставляются куратором муниципальных бюджетных и автономных
учреждений в виде информационно-аналитической справки со сведениями по состоянию на 1-е число месяца,
в котором готовится информация для установления должностного оклада. Информация готовится не позднее чем
за месяц до даты планируемого пересмотра должностного оклада;
** – информационно-аналитическая справка предоставляется муниципальным казенным учреждением «Центр
организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» по запросу управления физической
культуры и спорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7290 от 15.09.2022

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», постановлением Администрации города от 11.05.2022
№ 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарная лаборатория», заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 05.09.2022 № 217), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию
от 07.09.2022 № 294):
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101070:10, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Снежный,
улица Геодезистов, дом 17/1, территориальная зона Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», условно разрешенный вид – амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1).
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города В.А. Шаров
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Вместо билета
С 1 ОКТЯБРЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА В АВТОБУСЕ
СМЕНИТСЯ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ
Льготники Сургута перестанут получать денежную компенсацию за проезд в общественном транспорте, так как по решению Думы города
её заменят пластиковой проездной картой, по которой жители смогут 40 раз в квартал совершать бесплатные поездки в автобусах.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ?
Получателями муниципальной услуги являются:
– неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по старости, постоянно проживающие в Сургуте и, что
важно, не получающие иные ежемесячные денежные выплаты регионального или федерального уровня;
– дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживающие в Сургуте, в возрасте до 18
лет и в возрасте от 18 до 23 лет, если учатся очно в учебных заведениях нашего города и не получающие ежемесячную
денежную выплату на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования;
– горожане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута».

КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?
Получить проездную карту очень просто – нужно прийти в ближайшее отделение Почты России
с удостоверением личности и извещением на получение заказного письма. Всем получателям данной
муниципальной услуги, а их в Сургуте более 27 тысяч, направлено извещение о получении заказного
письма в почтовое отделение, обслуживающее адрес регистрации этого гражданина.
Все социальные транспортные карты, по какой-либо причине не полученные пенсионерами до 1
октября 2022 года, будут перенаправлены для последующей выдачи в МФЦ Сургута по адресу: Югорский тракт, 38 ТРЦ «Сити Молл». Кроме того, там же смогут получить пластиковые проездные те
сургутяне, кто стал неработающим пенсионером после первого октября.

ЗАЧЕМ ОДНУ ЛЬГОТУ ЗАМЕНИЛИ ДРУГОЙ?
– До настоящего времени компенсация проезда городским общественным транспортом отдельным категориям граждан составляла 600 рублей в
квартал, что обеспечивало 22 автобусные поездки в квартал. Этого недостаточно для тех, кто пользуется общественным транспортом. Жители стали
жаловаться, но возможностей повысить эту сумму в бюджете нет, поэтому и
было принято решение о разработке социальных проездных. На карте имеется лимит на 40 поездок в квартал. Получить их в денежном эквиваленте
нельзя, накопительного эффекта тоже нет – неиспользованные поездки в
конце периода аннулируются и автоматически обновятся опять до сорока,
– пояснил начальник отдела по организации транспортного обслуживания
населения департамента городского хозяйства Рустам Гильманов.

ГДЕ И КАК МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ?

Мнение СВ:
М
СВ
Это удобно!
Председатель Совета пенсионеров
и ветеранов сургутской ГРЭС-2
Галина Месникова уже получила
социальную проездную
карту и поделилась первыми
впечатлениями:
– Получить очень просто: нужно
прийти на почту с уведомлением,
получить конверт, в нём карта –
вот и всё. Пользоваться, я уверена,
ею тоже никаких трудностей не
составит. Наоборот, станет
удобнее не мелочь собирать да
считать, а просто приложить
к специальному устройству. Для
меня эта карта очень актуальна,
ведь у меня немало общественных
дел, да и к внукам теперь ездить
буду бесплатно!

Пока в городском пассажирском транспорте, работающем на муниципальных маршрутах и по регулируемым тарифам, в которые входят и дачные маршруты. Кстати, с 2023 года планируется, что пассажиры смогут ездить по социальным картам на всех видах общественного транспорта.
Пользоваться социальным проездным просто – достаточно приложить его
к валидатору (электронное устройство для проверки документов), которыми недавно начали оснащать сургутский транспорт, и поездка будет оплачена. Там, где таких автоматических приспособлений нет, пенсионеры должны
предъявить проездную карту кондуктору, он сам произведёт оплату.
«Карты сделали для всех одинакового дизайна, но они персонифицированные – на лицевой стороне указаны фамилия, имя и отчество владельца этой
карты, поэтому желательно при себе иметь паспорт, но это необязательное
условие их использования», – отметил директор управления информационных
технологий и связи Сургута Павел Зыков.

Полосу подготовила Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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В активном поиске работы

На этой неделе, 22 сентября, в Сургуте состоялась ярмарка
вакансий и учебных рабочих мест, участие в которой мог принять
любой желающий. Организатором мероприятия выступил
Сургутский центр занятости населения.
На ярмарке, прошедшей в торговом
центре «Агора», рабочие места предложили 15 потенциальных работодателей
из Сургута и Сургутского района. Среди них были как частные компании, работающие в сфере услуг, строительной,
энергетической и нефтяной отраслях,
так и муниципальные, государственные предприятия и учреждения, а также силовые структуры.
Соискатели могли получить работу и пройти первичную консультацию у таких компаний, как «Фёдоровскнефть» и «Нижнесортымскнефть»,
«Сургутнефтегазбанк», АО «Тандер»,
торговая сеть «Лента», торговый дом
«Сибирские просторы», «Сургутмебель», «Мостострой-11», строительная компания «ЮВиС» и Завод
промстройдеталей, а также муниципальное предприятие «Комбинат
школьного питания» и Сургутский
окружной клинический центр охраны материнства и детства. Помимо
этого, к себе на службу приглашали
Росгвардия, сургутское управление
МВД и Федеральная служба исполнения наказаний по Югре.
Доступные вакансии отражали широкий рынок труда, имеющийся в Сургуте. Большую часть вакансий составили рабочие специальности. Работу
могли найти водители и машинисты,
инженеры по многочисленным специальностям, слесари, повара и кухонные рабочие, официанты, уборщики,
операторы-наладчики и упаковщики,
технологи и швеи, электрики, грузчики, стропальщики и маляры, сварщики, монтёры, монтажники, врачи и так
далее. Всего работодателями заявлено
682 рабочих места, из них 360 заявлено
Сургутнефтегазом.
«Количество вакансий в Сургуте в
10 раз превышает количество безработных. Рабочее место у нас есть для
каждого, однако чтобы его приобрести,

нужно быть мобильным, постоянно повышать свой профессиональный уровень, заниматься переподготовкой и
переквалификацией, ведь на предприятиях постоянно внедряются новые
технологии, которые требуют новых
знаний от сотрудников, – сказала на
открытии ярмарки директор Сургутского центра занятости населения
Ирина Мочалова. – Всё зависит от
вас, уважаемые соискатели, от вашего
желания устроиться и повысить свою
квалификацию. Мы будем рады, если вы
найдёте себе хорошую работу и хорошее рабочее место, а работодатели –
замечательных работников».
Отметим, что сейчас уровень безработицы в Сургуте составляет всего 0,28
процента. Это позитивная цифра на
фоне прошлых двух лет: в период пандемии с 2020 по 2021 годы безработными числилось больше 12 тысяч человек.
«Трудоустройство – всегда самая
актуальная проблема, особенно для молодёжи. Конечно, в век цифровой технологии вся информация о вакантных
рабочих местах размещена на интернет-порталах, и каждый человек может ознакомиться с этой информацией. Но ничего не заменит живого общения работодателя и потенциального
работника, – сказала начальник управления по труду администрации Сургута Галина Кузнецова. – Даже если у вас
нет опыта и квалификации, не надо бояться – будьте активны и налаживайте контакты с работодателями. На
ярмарке можно пройти первое собеседование, узнать о вакантных рабочих
местах, требованиях к навыкам, условиях работы, зарплате и социальных
гарантиях».
Ярмарка вакансий для Сургута –
традиционное мероприятие, через которое прошло 30 тысяч соискателей.
Она проводилась ежегодно, начиная с
1996 года, пока традицию не прерва-

ла эпидемия коронавируса. Прошедшая накануне ярмарка – первая за три
года. Её посетили более 320 граждан.
По предварительным результатам, 163
из них оказались интересны работодателю – их пригласили для повторного
собеседования и возможного трудоустройства в дальнейшем.

¦ Михаил ПИВНЁВ
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Приложение 8 к порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города Сургута

ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО РАСХОДАМ В ЧАСТИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
по состоянию на «_______» _____________ 20 __ г.
Главный распорядитель средств бюджета города____________________________________________
Единица измерения: руб.

Руководитель ____________________
Исполнитель

в том числе:
в том числе*:
«Феде- «Региораль- нальные» ные»

в том числе*:
«Феде- «Региораль- нальные» ные»

4 квартал

ВЕДОМОСТИ
3 квартал

в том числе*:
«Феде- «Региораль- нальные» ные»

в том числе*:
«Феде- «Региораль- нальные» ные»

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________

________________________

(должность)

______________________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

(телефон)

«____» ____________________ 20___ г.

Приложение 9 к порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города Сургута

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОГНОЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
ПО РАСХОДАМ В ЧАСТИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
(оформленные по кодам оснований 110)

Доп.КР

Доп.ЭК

Доп.ФК

КВР

КОСГУ

КЦСР

КВСР

Наименование
показателя

КФСР

по состоянию на « _______ « _____________ 20 __ г.
Главный распорядитель средств бюджета города____________________________________________
Единица измерения: руб
в том числе:
Код
сумма изменений,
полномочия
всего( +, - )
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Всего по главному распорядителю
средств
р
бюджета города:
р

Руководитель ____________________
Исполнитель

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________

________________________

(должность)

______________________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

(телефон)

«____» ____________________ 20___ г.

Приложение 10 к порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города Сургута

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОГНОЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
ПО РАСХОДАМ В ЧАСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
(оформленные по кодам оснований 110)

в том числе*:
«Феде- «Региораль- нальные» ные»

4 квартал

в том числе:
в том числе*:
«Феде- «Региораль- нальные» ные»

3 квартал

в том числе*:
«Феде- «Региораль- нальные» ные»

2 квартал

в том числе*:
«Феде- «Региораль- нальные» ные»

1 квартал

Наименование
показателя

КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
Доп.ЭК
Доп.ФК
Доп.КР
Код
полномочия
сумма
изменений,
всего ( +, - )

по состоянию на « _______ « _____________ 20 __ г.
Главный распорядитель средств бюджета города____________________________________________
Единица измерения: руб
в том числе*:
«Феде- «Региораль- нальные» ные»

Всего по главному распорядителю средств
бюджета города:
р
* графы 12, 13,15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 применяются:
– в 2022 году по доп.ФК 72**;
– начиная с 01.01.2023 года по доп.ФК в части межбюджетных трансфертов.
Руководитель ____________________

________________________

(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

____________________

________________________

(должность)

(подпись)

______________________

________________

(расшифровка подписи)

(телефон)

«____» ____________________ 20___ г.

Приложение 13 к порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города Сургута

Изменение кассового плана по расходам на _____ год*
по _______________________________________________
______________________________________
_______________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Примечание***

«Муниципальные»

«Региональные»

4 квартал

«Федеральные»

«Региональные»

«Муниципальные»

3 квартал

«Федеральные»

«Региональные»

«Муниципальные»

2 квартал
«Федеральные»

«Региональные»

«Муниципальные»

1 квартал
«Федеральные»

«Региональные»

«Муниципальные»

Расходное
обязательство
На год
«Федеральные»

КЦСР
КВР
КОСГУ
КВСР
Доп. ФК
Доп. ЭК
Доп. КР

Наименование
показателя

руб.

Изменение кассового плана**

Тип бланка расходов

Бюджетная классификация
ф

КФСР

Итого
* в случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных доходов бюджета города более чем на 20 процентов
по сравнению с утвержденными показателями изменение кассового плана предоставляется помесячно
** графы 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31 применяются:
– в 2022 году по доп.ФК 72**;
– начиная с 01.01.2023 года по всем доп.ФК, установленным приказом департамента финансов «»Об утверждении кодов детализации
расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых назначений субсидий»».
***При изменении кассового плана по подпункту 4.4. пункта 4 раздела III, пункту 4 раздела IV, абзацу 2 пункта 5 Порядка заполнение
графы 32 «Примечание» не обязательно.

Руководитель ____________________
Исполнитель

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________

________________________

(должность)

______________________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

(телефон)

«____» ____________________ 20___ г.

Приложение 14 к порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города Сургута
_________________________________________
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Коды
д

руб.

по ОКПО
по ОКЕИ
«Муниципальные»
4 квартал
«Федеральные»
р
«Региональные»
«Муниципальные»

Тип
бланка
Расходное
расходов обязательство

«Муниципальные»
1 квартал
«Федеральные»
«Региональные»
«Муниципальные»
2 квартал
«Федеральные»
«Региональные»
«Муниципальные»

Изменение кассового плана*
На год
«Федеральные»
«Региональные»

Доп. КР

Наименование
показателя

Доп. ЭК

Бюджетная классификация
ф

3 квартал
«Федеральные»
«Региональные»

Распорядитель:
Единица измерения:
Основание:

Уведомление об изменении кассового плана по расходам
№____ от _______ г.

КВР
КОСГУ
КВСР
Доп. ФК

С целью уточнения порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
города Сургута, в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении Порядка составления
и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сургута» (далее – Порядок) (с изменениями
от 17.04.2012 № 67, 12.07.2012 № 151, 13.11.2013 № 234, 26.03.2015 № 44, 15.07.2015 № 155, 26.10.2015
№ 271, 14.04.2016 № 45, 05.07.2016 № 130, 09.04.2019 № 08-03-93/9, 25.02.2021 № 08-03-37/1, 14.10.2021
№ 08-03-322/1, 14.06.2022 №08-03-225/2) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу:
1.1.1. Подпункты 7.1, 7.2., 7.3., 7.4. пункта 7 раздела I изложить в следующей редакции:
«7.1. В случае внесения изменений в утвержденные параметры бюджета города, отражение которых
в системе АЦК было осуществлено позднее даты формирования кассового плана на 01 число месяца,
следующего за отчетным кварталом, отдел доходов, отдел городского хозяйства и отдел социальной
сферы в срок не позднее пяти рабочих дней со дня отражения информации в системе АЦК представляют
в отдел управления муниципальным долгом сведения об изменении показателей кассового плана
на дату формирования информации по форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку с учетом:
– фактических поступлений по доходам;
– фактически произведенных перечислений по расходам.
На основании представленных сведений и с учетом фактических поступлений и перечислений
по источникам финансирования дефицита бюджета города отдел управления муниципальным долгом
в течение трех рабочих дней формирует кассовый план в части средств местного бюджета.
7.2. В случае внесения изменений в утвержденные параметры бюджета города по доходам без внесения изменений в решение о бюджете с учетом норм Бюджетного кодекса РФ позднее даты формирования
кассового плана на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом, отдел доходов в срок не позднее
пяти рабочих дней со дня отражения информации в системе АЦК представляет в отдел управления муниципальным долгом сведения об изменении показателей кассового плана по форме согласно приложению
15 к настоящему Порядку с учетом фактических поступлений по доходам за текущий квартал.
7.3. В случае внесения изменений в утвержденные параметры бюджета города по источникам
финансирования дефицита бюджета города без внесения изменений в решение о бюджете с учетом норм
Бюджетного кодекса РФ позднее даты формирования кассового плана на 01 число месяца, следующего
за отчетным кварталом, отдел управления муниципальным долгом готовит сведения об изменении показателей кассового плана по форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку с учетом фактических
поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета города за текущий
квартал.
7.4. На основании представленных сведений, с учетом положений подпунктов 7.2, 7.3 отдел управления муниципальным долгом формирует кассовый план в части средств местного бюджета на 01 число
месяца, следующего за месяцем внесения изменений в утвержденные параметры бюджета города без
внесения изменений в решение о бюджете. В случае превышения фактического объема поступлений
доходов над объемом доведенных плановых показателей по доходам и (или) в случае фактического поступления доходов, которые не включены в показатели поступлений в бюджет города, предусмотренные
решением Думы города о бюджете, отдел управления муниципальным долгом формирует кассовый план
в части средств местного бюджета без распределения дополнительного объема доходов путем отражения
их в составе остатка средств бюджета на конец отчетного финансового года.».
1.1.2. Абзацы шесть – восемь подпункта 3.5. пункта 3 раздела III признать утратившими силу.
1.1.3. Подпункт 4.3.1. пункта 4 раздела III изложить в следующей редакции:
«4.3.1. Отдел городского хозяйства и отдел социальной сферы рассматривают возможность внесения
изменений с учетом фактического исполнения бюджета города на соответствующую дату, в течение десяти рабочих дней с момента поступления обращения оформляют приказ департамента финансов о внесении изменений в кассовый план бюджета города с приложением по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку и представляют его на согласование в отдел управления муниципальным долгом.
Отдел управления муниципальным долгом рассматривает приказ на предмет обеспечения сбалансированности бюджета города и исключения кассовых разрывов, при соблюдении данных условий согласовывает его и передает на подпись директору департамента финансов. В случае несоблюдения условий
отдел городского хозяйства и (или) отдел социальной сферы направляют отказ в письменной форме
с пояснением причин.».
1.1.4. Подпункт 4.4. пункта 4 раздела III изложить в следующей редакции: «4.4. Средства бюджета
города, неиспользованные в течение квартала, подлежат включению в предложения по проведению
перечислений следующего периода с учетом ожидаемого срока их проведения. Данные предложения
в отчетном периоде направляются в департамент финансов главными распорядителями с сопроводительным письмом в системе электронного документооборота «Дело» не позднее последнего рабочего дня
месяца текущего квартала по форме согласно приложению 13 к настоящему приказу.
Отдел городского хозяйства и отдел социальной сферы в течение 7 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, на основании обращения, поступившего от главного распорядителя, оформляют приказ
департамента финансов о внесении изменений в кассовый план бюджета города, представляют его
на согласование в отдел управления муниципальным долгом и на подпись директору департамента
финансов. На основании приказа отдел городского хозяйства и отдел социальной сферы в течение 1 рабочего дня осуществляют обработку изменений показателей кассового плана, сформированного главными
распорядителями в системе АЦК, и направляют главному распорядителю Уведомление об изменении
кассового плана по расходам по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.».
1.1.5. Подпункт 4.4. (второй) пункта 4 раздела III считать подпунктом 4.5.
1.1.6. Абзац второй подпункта 4.5. пункта 4 раздела III перед словами: «После подписания приказа»
дополнить словами «Сформированный приказ департамента финансов представляется на согласование
в отдел управления муниципальным долгом.».
1.1.7. Абзац первый пункта 4 раздела IV изложить в следующей редакции: «Межбюджетные трансферты, неиспользованные в течение квартала, подлежат включению в предложения по проведению перечислений следующего периода с учетом ожидаемого срока их проведения. Данные предложения направляются в департамент финансов главными распорядителями с сопроводительным письмом в системе
электронного документооборота «Дело» не позднее последнего рабочего дня месяца текущего квартала
по форме согласно приложению 13 к настоящему приказу.».
1.1.8. Пункт 5 раздела V изложить в следующей редакции:
«5. В зависимости от согласованного директором департамента варианта балансировки параметров
кассового плана:
– отдел доходов в течение одного рабочего дня в письменном виде информирует главных администраторов доходов о необходимости корректировки поквартального кассового плана и производят
соответствующие изменения в системе АЦК без оформления приказа департамента финансов;
– отдел городского хозяйства и отдел социальной сферы в течение одного рабочего дня в письменном
виде информируют главных распорядителей о необходимости корректировки поквартального кассового
плана. Главные распорядители в течение 1 рабочего дня подготавливают и направляют с сопроводительным письмом в системе электронного документооборота «Дело» обращения об изменении поквартального распределения показателей кассового плана по форме согласно приложению 13 к настоящему приказу.
Отдел городского хозяйства и отдел социальной сферы в течение одного рабочего дня формируют приказ
департамента финансов, представляют его на согласование в отдел управления муниципальным долгом и
на подпись директору департамента финансов. На основании приказа отдел городского хозяйства и отдел
социальной сферы в течение 1 рабочего дня осуществляют обработку изменений показателей кассового
плана, сформированного главными распорядителями в системе АЦК, и направляют главному распорядителю Уведомление об изменении кассового плана по расходам по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку;
– отдел управления муниципальным долгом вносит изменения в кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета и производит соответствующие изменения в системе АЦК без оформления
приказа департамента финансов.».
1.2. Приложения 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему приказу.
2. Отделу социальной сферы представить настоящий приказ:
– в департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города для размещения
на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru;
– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские
ведомости»;
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для
направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
– в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А.
Директор департамента финансов М.А. Новикова

в том числе*:
«Феде- «Региораль- нальные» ные»

q3!г32“*,е

Всего по главному
распорядителю
средств бюджета
города:
р
* графы 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 применяются начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

КФСР

О внесении изменений в приказ
департамента финансов Администрации города от 16.01.2012 № 08
«Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города Сургута»

Наименование
показателя

1 квартал

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-391/2 от 20.09.2022

КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
Доп.ЭК
Доп.ФК
Доп.КР
Код
полномочия
сумма
изменений,
всего ( +, - )

№37
37

2 квартал

ОФИЦИАЛЬНО

КЦСР

12

24 сентября
2022 года

Итого

* в случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных доходов бюджета города более чем
на 20 процентов по сравнению с утвержденными показателями изменение кассового плана предоставляется помесячно
«** графы 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31 применяются:
– в 2022 году по доп.ФК 72**;
– начиная с 01.01.2023 года по всем доп.ФК, установленным приказом департамента финансов «Об утверждении кодов
детализации расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых назначений субсидий».
Начальник отдела
Исполнитель

_________________________

____________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________

____________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 15 к порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города Сургута

Сведения об изменении кассового плана в части средств местного бюджета
(в соответствии с ...*)

q3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ

руб.

Доходы/Источники
финансирования
ддефицита
ф ц бюджета
д

*– указываются
у
реквизиты
р
муниципального
у
правового
р
акта о внесении изменений в утвержденные параметры бюджета
города без внесения изменений в решение о бюджете
Руководитель ____________________
________________________
Исполнитель

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Действующие
Д
у щ параметры
р
р кассового плана
Вносимые изменения
Кассовый план с учетом
у
изменений
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
на год квартал
на год квартал
на год квартал
р
квартал
р
квартал
р
квартал
р
р
квартал
р
квартал
р
квартал
р
р
квартал
р
квартал
р
квартал
р

Наименование
показателя

(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________

________________________

(должность)

______________________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

во время осенней рыбалки
С приходом осени жизнь на водоемах не затихает, ведь наступает любимая
пора любителей рыбной ловли. Осенние месяцы принято считать лучшими для
рыбной ловли. Чтобы такой отдых не обернулся бедой, рыболовам-любителям
необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.
Вот несколько очень важных правил и рекомендаций от управления
по делам ГОиЧС Администрации города, которые помогут обеспечить

(телефон)

«____» ____________________ 20___ г.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ
Д
НА ВОДОЕМЕ
Д
ВО ВРЕМЯ ОСЕННЕЙ РЫБАЛКИ:

Приложение 16 к порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города Сургута

Изменение кассового плана по расходам на _____ год*
по _______________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

руб.
«Региональные»

«Муниципальные»

4 квартал

«Федеральные»

«Региональные»

«Муниципальные»

3 квартал

«Федеральные»

«Региональные»

«Муниципальные»

2 квартал

«Федеральные»

«Региональные»

«Муниципальные»

1 квартал
р

«Федеральные»

«Муниципальные»

«Федеральные»

«Региональные»

Изменение кассового плана**

КФСР
КЦСР
Ц
КВР
КОСГУ
КВСР
Доп. ФК
Доп. ЭК
Доп. КР
Тип бланка
расходов
Расходное
д
обязательство
На год

Бюджетная
д
классификация
ф ц
Наименование
показателя

Итого

* в случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных доходов бюджета города более чем
на 20 процентов по сравнению с утвержденными показателями изменение кассового плана оформляется помесячно
«** графы 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31 применяются:
– в 2022 годуу по доп.ФК 72**;
– начиная с 01.01.2023 года по всем доп.ФК, установленным
у
приказом
р
департамента
р
ф
финансов «Об уутверждении
р
кодов
детализации расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых назначений субсидий».
Заместитель директора департамента
____________________
____________________________
(подпись)

Начальник отдела

____________________
(подпись)

Исполнитель

____________________
(подпись)

13

ОФИЦИАЛЬНО

№37
37 242022сентября
года

(расшифровка подписи)

____________________________
(расшифровка подписи)

____________________________

– ОТПРАВЛЯЯСЬ НА РЫБАЛКУ, необходимо учитывать прогноз погоды: избегайте выхода
на водоем в ветреную погоду и в темное время суток;
– во избежание несчастных случаев лучше РЫБАЧИТЬ, не отходя далеко от берега;
– перед уходом на водоем стоит обязательно СООБЩИТЬ о месте промысла родным
и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки;
– НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ алкогольные напитки перед и во время рыбалки. Если говорить
словами статистики, то более чем в 90 % случаев происшествий на воде пострадавшими
оказываются мужчины в состоянии алкогольного опьянения;
– НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ о наличии на борту средств спасения и подачи сигналов. Перед
выходом на водоем тщательно ПРОВЕРЬТЕ состояние лодки, убедитесь, не протекает
ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в наличии спасательный круг,
а на себе – спасательный жилет (этого, кстати, требует и законодательство), а также
емкость для откачивания воды;
– одно из правил при ловле рыбы с лодки – УМЕНИЕ ПЛАВАТЬ. Это умение поможет
спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.

ПОМНИТЕ!

Пренебрежение мерами предосторожности может
привести к несчастным случаям, а порой и к трагедии

(расшифровка подписи)

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА VII СОЗЫВА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
№ Дата, время
п/п проведения
р

1

2

3

4

Ф.И.О.
депутата
у

Место
проведения
р

03.10.2022
18:00

Гордеев
Дмитрий
Алексеевич

МБОУ
начальная школа
«Прогимназия»,
ул. Лермонтова,
8/2

Одномандатный избирательный округ № 8

03.10.2022
18:00

Пономарев
Виктор
Георгиевич

МБОУ
лицей № 3,
ул. 50 лет
ВЛКСМ,
6в

Одномандатный избирательный округ № 10

06.10.2022
18:00

БигловаФатова
Дина
Фагимовна

МБОУ «Сургутская
технологическая
школа», пр-кт
Пролетарский,
14а
06.10.2022 Трапезникова
МБОУ СОШ
17:00
Эмилия
№ 20,
Ринатовна
ул. Толстого,
20а

5

12.10.2022
18:00

6

12.10.2022
17:00

7

13.10.2022
18:00

8

14.10.2022
18:00

9

18.10.2022
18:00

10 19.10.2022
17:00

11 20.10.2022
18:00

12 25.10.2022
18:00

13 26.10.2022
17:00

14 26.10.2022
19:15

Мазуров
Виталий
Сергеевич

Границы одномандатного избирательного округа

проспект Мира (№ 19, 23/1, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3);
улицы: Лермонтова (№ 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3, 7/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4,
12, 13, 13/1, 13/2), Островского (№ 9, 9/1, 17, 18, 19, 20, 21, 21/А, 21/1, 22, 24, 26, 29),
Профсоюзов (№ 24, 24/1, 26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42);
бульвар
у
р Писателей.
проспекты: Ленина (№ 34, 36), Мира (№ 24, 26/А, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2,
34/А, 34/1, 36, 36/1, 36/2);
улицы: Островского (№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14), Студенческая, 30 лет Победы
(№ 9, 9/А, 11, 13), 50 лет ВЛКСМ (№ 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 5, 5/А, 6/А, 6/Б, 7, 8, 9, 10, 11);
проезд
р
Дружбы
ру
(№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17).

№ Дата, время
п/п проведения
р

Ф.И.О.
депутата
у

15 27.10.2022
18:00

Гаврилов
Артем
Сергеевич

Место
проведения
р

МБОУ СОШ № 46
с углубленным
изучением
отдельных
предметов,
ул. Чехова, 5/2
16 28.10.2022
Феденков
МБОУ лицей
17:30
Владимир
№ 1,
Владимирович ул. Энтузиастов,
61а

Одномандатный избирательный округ № 16
проспект Пролетарский (№ 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
30/1, 35, 39);
улицы: Геологическая (№ 17, 19, 21, 22, 22/1, 24), Иосифа Каролинского (№ 8,
10, 12, 14, 14/1, 14/2), Югорская
р
(№ 20, 22).

Одномандатный избирательный округ № 25
улицы: Автомобилистов, Грибоедова (№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13), Дмитрия Коротчаева,
Контейнерная, Крылова (№ 5, 7, 7/1, 7/2, 13, 15, 17), Мечникова, Привокзальная
(№ 2, 4, 4/А, 4/Б, 6, 9, 10, 17), Толстого;
посёлки: МО-94, Снежный, Юность;
ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», ПДК «Сосновый бор», ПСК № 26
«Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК № 67
«Берёзовое», СНТ «Газовик», СНТ «Кедровый-16», СТСН «Летние юрты»,
СОД ПК «Бережок»,
р
СНТ «Кедр»,
р ДНП «Кедр-1».
р

МБОУ СШ
Одномандатный избирательный округ № 23
№ 9,
улицы: Александра Усольцева (№ 12, 14, 16, 19, 23, 25, 25/1, 25/3),
ул. Крылова, 28 Есенина (№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), Крылова (№ 26, 30, 32, 36, 38),
Семена Билецкого (№ 1, 12, 12/1, 14).
Слепов
МБОУ СОШ
Одномандатный избирательный округ № 14
Максим
№ 10
проспект Ленина (№ 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26,
Николаевич
с углубленным 28, 30, 32);
изучением
улицы: Береговая, Боровая, Кедровая, Комсомольская, Маяковского
отдельных
(№ 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11), Парковая, Песчаная, Рабочая, Революционная,
предметов,
Саймовская, Северная, Сибирская, Строителей, Таежная, Учебная,
пр-кт Ленина, Университетская (№ 3, 5, 7, 9, 11), Юности,50 лет ВЛКСМ (№ 11/А, 13),
30/1
30 лет Победы (№ 1, 1/А, 2, 3, 3/А, 5, 10, 24, 28, 36);
проезд
р
Дружбы
ру
(№ 3, 5, 6, 8, 9); переулок
р у к Дорожный.
р
Кучин
МБОУ СОШ
Одномандатный избирательный округ № 19
Алексей
№ 45,
проспект Комсомольский (№ 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50);
Сергеевич
пр-д Взлетный, 6 улицы: Мелик-Карамова (№ 4, 4/1, 4/2, 4/3, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1,
47/2), Югорская (№ 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 34);
проезды:
р
Взлетный, Мунарева.
у р
Явишев
МБОУ
Одномандатный избирательный округ № 7
Айдар
гимназия
проспект Ленина (№ 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2);
Альбертович
«Лаборатория улицы: Декабристов (№ 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15), Майская (№ 1, 3, 4, 6, 6/1, 6/2, 8,
Салахова»,
10, 13/1, 13/2, 14), Республики (№ 73/А, 74, 75/5, 76, 79, 79/1, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
б-р Свободы, 6 88, 90, 92), Сергея Безверхова, Энергетиков (№ 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55);
бульвар
у
р Свободы.
Калиниченко
МБОУ СОШ
Одномандатный избирательный округ № 18
Татьяна
№ 19,
проспекты: Комсомольский (№ 6, 6/1, 9, 9/1, 11, 12, 12/1, 13, 14/1, 14/3, 14/4,
Викторовна ул. Геологическая, 14/6, 15, 20, 20/1), Пролетарский (№ 8/2);
7/1
набережная Ивана Кайдалова;
улицы: Мелик-Карамова (№ 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 25, 25/1, 25/2, 60, 62, 64, 66, 68,
70, 72, 74, 74/А, 74/Б, 76, 76/А, 76/Б, 76/В, 78, 88, 90, 92), Московская, Лесная,
Садовая, Федорова (№ 5, 5/1, 5/2, 59, 61, 65, 67, 69);
переулки:
р у
Садовый, Солнечный; проезд
р
Тихий.
Слепов
МБОУ СОШ
Одномандатный избирательный округ № 2
Максим
№ 3,
проспект Набережный (№ 8, 10, 12, 12/1, 14, 17, 17/1, 17/2, 20, 26, 29, 38, 38/1, 40,
Николаевич ул. Энтузиастов, 42, 43, 44, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80);
31
улицы: Артема, Восход, Григория Кукуевицкого (№ 15/3), Губкина (№ 14, 16, 18),
Марии Поливановой, Нефтяников (№ 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7/А, 8/1, 9/А, 10, 10/1,
11, 11/А, 12, 12/А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29/А), Энтузиастов (№ 1, 3, 4,
6, 8, 17, 19, 25, 37, 39, 40, 41, 42, 43/А, 44, 45, 47, 51, 53), 60 лет Октября;
проезды:
р
Кедровый,
р
Молодежный.
Парфёнов
МБОУ СОШ
Одномандатный избирательный округ № 9
Сергей
№ 5,
проспект Мира (№ 37, 37/1, 37/2, 39);
Викторович
ул. Пушкина, улицы: Маяковского (№ 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 27/1, 33/2, 37, 39, 45, 45/1,
15/1
47, 47/1, 49, 49/1), Островского (№ 26/1, 28, 30, 30/А, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46),
Профсоюзов
р ф
(№ 50), Пушкина.
у
Клишин
МБОУ СОШ
Одномандатный избирательный округ № 13
Владимир
№ 44, пр-кт
проспект Пролетарский (№ 1, 2, 2/А, 2/1, 3/1, 4/2, 5, 7/1);
Васильевич
Пролетарский, улицы: Иосифа Каролинского (№ 9, 13, 13/1, 15), 30 лет Победы
5/1
(№ 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, 50, 52/1, 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64),
Университетская
р
(№ 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27).
Олейников
МБОУ
Одномандатный избирательный округ № 1
Александр
начальная
проспект Ленина (№ 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 73, 74, 75/2);
Игоревич
школа № 30,
улицы: Игоря Киртбая (кроме дома № 5/2), Июльская, Кленовая,
пр-кт Ленина, Приозерная, Профсоюзов (№ 12/2), Рябиновая, Сиреневая, Солнечная,
68/1
Флегонта Показаньева, Чехова (№ 1, 3),
проезды: Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый;
тракты:
р
Тюменский (№ 19), Югорский
р
(№ 1, 4).
Синенко
МБОУ СШ
Одномандатный избирательный округ № 15
№ 31,
Денис
проспект Пролетарский (№ 11);
Викторович
ул. Иосифа
улицы: Ивана Захарова (№ 2, 2/1, 4, 7, 9, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 13, 13/1, 15, 15/1,
Каролинского, 18 15/2, 17, 19, 20, 23, 27, 27/1), Иосифа Каролинского (№ 16), Университетская
(№ 29, 29/2, 31, 39, 41, 41/1, 47, 49).

17 31.10.2022
17:00

Границы одномандатного избирательного округа

Одномандатный избирательный округ № 5
проспекты: Ленина (№ 62), Мира (№ 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1,
13, 15, 17);
улицы: Лермонтова (№ 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1), Профсоюзов (№ 12, 12/1, 14,
14/1, 16, 18, 18/1, 18/2, 22), Чехова (№ 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 12,
14/1, 14/2,14/3, 14/4, 20).

Одномандатный избирательный округ № 3
проспект Ленина (№ 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67,
67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69);
улицы: Григория Кукуевицкого (№ 2, 4, 5/3, 6/3, 7, 9, 9/1, 10/4, 10/5),
Губкина (№ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23), Дзержинского (№ 16/А, 16/Б, 16/В, 24),
Игоря Киртбая (№ 5/2), Магистральная (№ 10, 22, 22/А, 24, 26, 28, 32, 34, 36),
Энтузиастов
у
(№ 52, 55, 59, 61, 63, 67, 69).

Барсов
МБОУ лицей имени
Евгений
генерал-майора
Вячеславович
Хисматулина
Василия Ивановича,
пр-кт Комсомольский, 29
18 02.11.2022
Майоров
МБОУ СШ № 9,
18:00
Вадим
ул. Крылова, 28
Сергеевич
19 10.11.2022 Нечепуренко
МБОУ СОШ
19:00
Дмитрий
№ 22 имени
Геннадия
Сергеевич
Федотовича
Пономарева,
ул. Замятинская, 4

Одномандатный избирательный округ № 17

20 10.11.2022
18:30

Птицын
Василий
Иванович

Одномандатный избирательный округ № 20

21 11.11.2022
18:00

Гринченко
Михаил
Сергеевич

22 11.11.2022
18:00

Бехтин
Михаил
Михайлович

23 11.11.2022
19:00

Болотов
Владимир
Николаевич

24 14.11.2022
18:30

Рябчиков
Виктор
Николаевич

25 15.11.2022
18:30

Гужва
Богдан
Николаевич

МБОУ СОШ
№ 4 имени
Ларисы
Ивановны
Золотухиной,
ул. Федорова, 6

проспекты: Комсомольский (№ 17, 19, 21, 21/1, 25, 27, 27/1, 31),
Пролетарский (№ 32);
улицы: Геологическая (№ 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1), Фармана Салманова (№ 2, 4),
Югорская (№ 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 12/4, 18, 24);
проезд
р
Первопроходцев.
р р

Одномандатный избирательный округ № 22
улицы: Александра Усольцева (№ 26, 30), Семена Билецкого (№ 2, 4, 6),
Тюменский тракт
р (№ 2, 4, 6/1, 8, 10).

Одномандатный избирательный округ № 21
улицы: Крылова (№ 47/1, 47/2, 49, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4), Семена Билецкого
(№ 5, 5/1, 7, 9);
поселки: Дорожный, Лесной, Таёжный; ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужина»,
СТ «Энергетик-2», ПСТ № 30 «Дорожник», СОК «Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», СПК(СТ) «Энергостроитель», СТ «Берендей № 38», СТ № 28, ДНТ «Тихий
бор», ПК «СТ № 7», ПКС «Крылья Сургута», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК
«Гвоздичка», ПСОК № 8, СНТ № 3, СНТ № 35 «Дзержинец», С(Од)ПК «Авиатор-34», СОК № 4, СОНТ № 5, СТ № 1 «Ручеек», СТ «Монтажник-40», ТСН № 20
«Магистраль», ТСН «Рассвет» 60, ДНТ «Дружба», ПОК «Многодетная семья»,
ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСОК № 6 «Витамин»,
ПСОК «Автомобилист», ПСОК «Старожил-1», СОК «Прибрежный-3», СОК
«Ягодное», СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», СТ № 13 «Май», СТ № 47
«Лайнер»,
р СТСН «Кедровый
р
бор»,
р СТСН «Тюльпан», ТСН № 43 «Полимер».
р
улицы: Восточная, Декабристов (пос. Черный Мыс), Заводская,
Загородная, Затонская, Зеленая, Железнодорожная, Мелик-Карамова
(№ 8, 16, 18, 20, 20/А, 22, 24, 24/А, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 37, 40, 40/1, 43/А, 51, 57, 59,
71, 81), Монтажников, Мостостроителей, Нагорная, Нефтеюганское шоссе,
Озерная, Октябрьская, Пионерская, Производственная, Пролетарская,
Разведчиков, Рационализаторов, Речная, Рыбников, Сургутская, Терешковой,
Тюменская, Федорова (№ 1/2, 3, 5/А, 7, 13), Школьная, Щепеткина, Югорская
(№ 13, 15, 17, 19, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1);
проезд Макаренко; переулки: Зеленый, Нагорный, Почтовый, Юганский;
Югорский тракт (№ 43);
посёлки: АБ-13, Госснаб, Звездный, СУ-4, ПСО-34, Кедровый, Кедровый база
ОРСА, Кедровый-2, Кедровый-3, Лунный, Медвежий Угол, Финский;
СТСН «Речник», ДНТ «Царское село», ДПК «Здоровье», ПДК «Здоровье-2», ПДК
«Соколовка», ПСДК «Сосновый Бор №51», ПСК «Искра», 11 295 6 СПК «Север-1»,
ПСК «Хвойный», СТ № 68 «Весеннее», ПСОК № 2 «Железнодорожник», СНТ № 49
«Черемушки», СНТ № 66 «Брусничное», СТСН № 4 «Энергетик», СПК «Север»,
ПСОТ СОТ № 45 «Заречный», СТ № 46 «Урожай», СОТ № 54 «Лукоморье»,
СТ № 56 «Приозерное», СОТ-57 «Лето», ПСДК № 53 «Озерное», СТ № 58
«Лазурное», СТСН № 59 «Грибное», СТСН «Солнечное», СТ № 6 «Геолог»,
Сои ДНТ № 62 «Клюквенное», ДНТ «Радуга»,
у ДНТ «Светлое».

МБОУ СОШ № 5, Одномандатный избирательный округ № 12
ул. Маяковского, проспект Мира (40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2);
34а
улицы: Быстринская, Генерала Иванова, Маяковского (№ 28, 30, 32, 34),
30 лет Победы (№ 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 45).
МБОУ СШ № 12, Одномандатный избирательный округ № 4
ул. Григория
проспекты: Ленина (№ 39, 39/1, 41), Набережный (№ 2, 3/1, 4, 4/Б, 4/В, 6);
Кукуевицкого, улицы: Григория Кукуевицкого (№ 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20),
12/3
Декабристов (№ 2, 3, 6, 7, 12, 12/1, 14), Дзержинского (№ 1, 2, 2/1, 3/А, 3/Б, 3/2,
3/3, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 8/А, 8/Б, 9/1, 9/2, 10, 12, 13, 13/1, 14/А, 14/Б,
14/В, 15, 18), Ленинградская (№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10/А, 11, 15, 17), Майская (№ 5, 7,
20, 22, 24).
МБОУ СОШ № 26, Одномандатный избирательный округ № 6
ул. Бахилова, 5 проспекты: Ленина (№ 38, 40, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58), Мира (№ 4, 4/1, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 20);
у
улицы:
Бажова, Бахилова, Островского
р
(№ 3, 5, 11).
МБОУ СОШ № 18 Одномандатный избирательный округ № 11
имени Виталия улицы: Гагарина (№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 30, 32, 34), Красных партизан
Яковлевича
(№ 43), Просвещения (№ 13, 15, 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
Алексеева,
46, 47, 48, 49, 52, 54), Республики (№ 65, 67, 69, 70, 71, 72), Энгельса, Энергетиков
ул. Энергетиков, (№ 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19, 21, 23, 25,
5/1
26, 26/1, 29, 31);
р
Советов (№ 3).
проезд
МБОУ СОШ
Одномандатный избирательный округ № 24
№ 29,
улицы: Александра Усольцева (№ 8, 10, 10/1, 13, 15), Грибоедова (№ 2/1, 4, 4/1,
ул. Крылова, 29/1 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10), Есенина, Крылова (№ 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37,
39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47), Привокзальная (№ 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18,
18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28);
проезды: Вербный, Весенний, Земляничный, Песчаный, Почтовый;
посёлокк ПМС-254; ДНТ «Интеграл-1», ДПК «Сургутское», ПСДСК «Чернореченский»,
ПСК № 6 «Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зеленое», СНТ «Чистые пруды»,
СОПК «Родничок» № 61, ПСДСК «Подводник», СТСН № 52 «Лесное».

14

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7419 от 21.09.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» (с изменениями от 27.04.2020 № 2683,
16.06.2020 № 3906, 20.01.2021 № 442, 20.01.2021 № 444, 01.06.2021 4426, 13.07.2021 № 5775, 12.08.2021
№ 6921, 10.09.2021 № 8102, 24.12.2021 № 11205, 16.02.2022 № 1256, 25.02.2022 № 1520, 25.05.2022 № 4150)
следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Реестр аварийных домов, включенных в подпрограмму «Содействие развитию жилищного строительства» приложения 4 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы на период до 2030
года» дополнить строкой 50 следующего содержания:
50
Улица
ц Московская, д
дом 49 заключение от 24.05.2022 № 1
1994
2025
снос
1.3. Приложения 6, 7, 8 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы на период до 2030
года» изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
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вителями, попечителями) согласия несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет и гражданам, признанными судом
ограниченно дееспособными, на распоряжение имуществом – для несовершеннолетних собственников жилых помещений, подлежащих изъятию;
– решение суда о признании членом семьи, о признании лица безвестно отсутствующим, об объявлении гражданина
умершим, о лишении родительских прав (при наличии);
– технический (кадастровый) паспорт на изымаемое жилое помещение (для собственников жилого помещения).
Департамент:
– запрашивает информацию о регистрации участников подпрограммы по месту жительства на территории города
Сургута (отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);
– запрашивает сведения, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, подтверждающие факт установления
инвалидности;
– запрашивает сведения о задолженности по оплате коммунальных услуг (найма) на изымаемое жилое помещение.
10. Решение об обмене жилого помещения принимается департаментом в виде постановления Администрации
города на основании соглашения сторон о мене. Участники подпрограммы уведомляются в течение трех рабочих дней
со дня принятия решения.
Для принятия решения об обмене жилого помещения:
– между участниками подпрограммы (нанимателем; собственником (ами) и департаментом подписывается соглашение о мене занимаемого жилья на приобретенное департаментом жилое помещение;
– проводится оценка изымаемого жилого помещения и предоставляемого гражданам помещения. Рыночная стоимость изымаемого недвижимого имущества и предоставляемого взамен определяется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Исполнитель услуг по определению рыночной стоимости недвижимого имущества определяется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11. На основании постановления Администрации города об обмене жилого помещения департамент в установленном порядке заключает договор мены с участниками подпрограммы (нанимателем; собственником (ами).
12. Договор мены подписывается сторонами, участники подпрограммы оплачивает государственную пошлину,
производится государственная регистрация сделки в Едином государственном реестре недвижимости. По соглашению
сторон мена жилыми помещениями признается равноценной.
13. После регистрации сделки в Едином государственном реестре недвижимости участники подпрограммы
и граждане, зарегистрированные совместно с участниками подпрограммы, имеющие право пользования, освобождают
жилое помещение, в котором граждане проживали до принятия решения об обмене жилого помещения, не позднее 15
календарных дней, закрывают финансовый лицевой счет, погашают задолженность за жилищно-коммунальные услуги,
образовавшуюся на дату выезда.
14. Департамент контролирует освобождение жилого помещения, в котором участники подпрограммы и граждане,
зарегистрированные совместно с участниками подпрограммы, имеющие право пользования, проживали до принятия
решения об обмене жилого помещения.
15. Учетное дело участника подпрограммы хранится в департаменте.
Приложение 1 к порядку приобретения жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов
Форма
________________________________________
(наименование должности руководителя
уполномоченного органа)

________________________________________
(Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа)

________________________________________

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 21.09.2022 № 7419

(Ф.И.О. заявителя)

________________________________________
________________________________________

Порядок
приобретения жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов
(далее – порядок)

(адрес фактического проживания)

________________________________________
(контактный телефон)

Заявление
о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и его обмене

Раздел I. Участники подпрограммы «Приобретение жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов»
1. Участниками подпрограммы признаются граждане из числа инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов (опекаемых детей-инвалидов), являющиеся собственниками жилых помещений, членами семьи собственника, а также являющиеся нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда на территории города Сургута, претендующих на обмен занимаемого жилого помещения (далее
– участники подпрограммы).
2. Участники подпрограммы подают в департамент имущественных и земельных отношений (далее – департамент)
следующие документы:
– заявление о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и его обмене по форме согласно
приложению 1 к настоящему порядку;
– документы, удостоверяющие личность на всех граждан, проживающих в жилом помещении и имеющих право
пользования жилым помещением;
– документ на жилое помещение, подтверждающий право собственности либо право пользования жилым помещением на условиях договора социального найма, подлежащего замене/обмену;
– свидетельство о регистрации (расторжении) брака – при наличии.
В случае отсутствия в федеральном реестре инвалидов сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, гражданин вправе по собственной инициативе представить документы о признании гражданина (ребенка)
инвалидом, в том числе индивидуальную программу реабилитации или абилитации гражданина (ребенка), признанного
инвалидом.
3. Департамент:
– запрашивает информацию о регистрации участников подпрограммы по месту жительства на территории города
Сургута (отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);
– запрашивает сведения, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, подтверждающие факт установления
инвалидности;
– ведет Единый список инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов (опекаемых детей-инвалидов), являющиеся
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника, а также являющиеся нанимателями или членами семьи
нанимателя жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда на территории
города Сургута (далее – список участников подпрограммы), с установлением очередности по дате подаче соответствующего заявления согласно приложению 2 к настоящему порядку;
– включает в список участников подпрограммы или готовит уведомление об отказе в обмене жилого помещения
на основании заключения муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, утвержденной постановлением Администрации города
от 02.02.2018 № 819 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды», по результатам проведенного ею обследования,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– направляет уведомление участникам подпрограммы о включении в список участников подпрограммы, или
уведомление об отказе в обмене жилого помещения в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. Уведомление об отказе в обмене жилого помещения должно содержать правовые основания принятия такого решения.
4. Участникам подпрограммы отказывается в обмене жилого помещения в следующих случаях:
– не представлены все документы, указанные в пункте 2 настоящего порядка;
– заявитель не относится к категории граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка;
– если собственник/наниматель жилого помещения или один из совершеннолетних членов семьи собственника/нанимателя жилого помещения откажется от обмена жилого помещения или освобождения занимаемого жилого помещения или не даст письменного согласия на обмен.
5. На основании списка участников подпрограммы, департамент до 01 июля календарного года формирует заявку
на приобретение жилых помещений необходимых для проведения обмена жилых помещений.
6. Приобретение жилых помещений осуществляется департаментом в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» по сформированной среднерыночной стоимости 1 квадратного метра жилого помещения
соответствующей номенклатуры жилья, подлежащего обмену.
7. Обмен жилого помещения осуществляется после приобретения жилого помещения и государственной регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение.
8. Жилое помещение, предоставляемое участникам подпрограммы в качестве обмена должно быть равноценно
по количеству комнат и по размеру не менее общей площади жилого помещения, подлежащего обмену.
Участникам подпрограммы, проживающим в комнатах в коммунальной квартире, предоставляются жилые помещения, равные по количеству комнат и не менее общей площади ранее занимаемой комнаты (комнат) в коммунальной квартире, подлежащей (подлежащих) обмену.
Участники подпрограммы освобождаются от оплаты разницы между стоимостью предоставляемых и изымаемых
у них жилых помещений. Договор мены жилыми помещениями заключается без доплат.
Приобретенное жилое помещение, а также общее имущество многоквартирного дома в котором приобретено
жилое помещение, подлежащее обмену должно соответствовать правилам обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
9. Для рассмотрения вопроса о мене занимаемого жилья на приобретенное департаментом жилое помещение
участники подпрограммы предоставляют в департамент:
– заявление о совершении сделки мены жилого помещения, подписанное всеми совершеннолетними членами его
семьи, проживающими в жилом помещении и имеющими право пользования жилым помещением;
– документы, удостоверяющие личность на всех граждан, проживающих в жилом помещении и имеющих право
пользования жилым помещением;
– разрешение органа опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, подлежащего изъятию их законными представителями, на лиц, не достигших 14 (четырнадцати) лет, и лиц, признанных судом недееспособными (родителями, усыновителями, опекунами), – для несовершеннолетних собственников жилых помещений, подлежащих изъятию;
– разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на дачу законными представителями (родителями, усыно-
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Я, собственник/наниматель (нужное подчеркнуть) жилого помещения по договору
____________________________________________________________________________________________________,
гр.__________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: город Сургут, ул. _______________________________________________________________
д. ___, кв. ___, в связи с невозможностью проживания в жилом помещении по причине:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
на основании протокола муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, от ______________ № _____, прошу произвести
обмен жилого помещения по адресу ____________________________________, количество комнат ________, общая
площадь ______ кв. м, жилая площадь ____ кв. м, занимаемую на условиях договора _________________ №________
от ___________________, на другое жилое помещение, отвечающее потребностям инвалида, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649.
Все собственники и совершеннолетние члены семьи собственника, имеющие право пользования жилым помещением выражают согласие на обмен жилого помещения по адресу: город Сургут, ул. _____________________, д.________, кв.
_________, на другое жилое помещение из муниципального жилищного фонда в связи с невозможностью проживания
инвалида в жилом помещении.
Подписи:
Собственник (и) ______________________________ / _________________________________________________ Ф.И.О.
Члены семьи собственника, имеющие право пользования жилым помещением:
1. _________________________________________ /___________________________________________________ Ф.И.О.
2. _________________________________________/ ___________________________________________________ Ф.И.О.
3. _________________________________________/ ___________________________________________________ Ф.И.О.
«____» ____________ 20 ___
Я и мои члены семьи подтверждаем, что сведения, сообщенные нами в департамент имущественных и земельных
отношений в настоящем заявлении, точны и исчерпывающи, насколько мне и моим членам семьи известно. Я и члены моей
семьи сознаем, что за представление ложных сведений мы несем ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Я (мы) даю (ем) разрешение департаменту имущественных и земельных отношений в случае необходимости провести проверку информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых документах.
Я (мы) обязуюсь (обязуемся) незамедлительно уведомить об изменении указанных мной (нами) в настоящем заявлении и прилагаемых документах сведений. Против проверки указанных мной сведений и представленных документов не
возражаю.
Мне известно, что предоставление недостоверной информации, заведомо ложных сведений, указанных в заявлении, повлечет отказ в исключении жилого помещения из состава специализированного жилищного фонда.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, а также любых других персональных данных, необходимых для решения вопроса о наличии оснований для в исключении жилого помещения из состава
специализированного жилищного фонда.
Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также запрашивать информацию и документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении жилого помещения из состава специализированного жилищного фонда.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по исключению жилого помещения из состава специализированного жилищного фонда на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Подпись заявителя ___________________________________________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи: ______________________________________________________________
Приложение 2 к порядку приобретения жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов
Форма

Единый список инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, являющихся
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника, а также являющихся
нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам
социального найма муниципального жилищного фонда на территории города Сургута
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Приложение 2 к постановлению Администрации города от 21.09.2022 № 7419

Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»

Таблица 1

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 21.09.2022 № 7419

Иные показатели муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»

Таблица 2

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 21.09.2022 № 7419

Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»
Таблица 3

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города
www.admsurgut.ru
d
g t в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7461 от 22.09.2022

О порядке предоставления субсидии на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи
с бесплатным проездом отдельных категорий населения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решениями
Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на соответствующий финансовый год и плановый период, от 29.09.2006 № 76-IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами
Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения согласно приложению.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022, за исключением абзаца второго пункта 3
раздела II приложения к постановлению, подпункта 2.1 пункта 2 приложения к порядку предоставления
субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения, вступающих в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
Приложение к постановлению Администрации города от 22.09.2022 № 7461

Порядок
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов,
возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения
(далее – порядок)
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решениями Думы города о бюджете городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год и плановый период, от 29.09.2006
№ 76-IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего
пользования отдельным категориям населения» (далее – решение Думы город от 29.09.2006 № 76-IV ДГ), определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным
проездом отдельных категорий населения.
2. Категории населения, которым установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования, определены решением Думы города от 29.09.2006
№ 76-IV ДГ.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, является Администрация города.
4. В настоящем порядке используются следующие понятия:
– субсидия – средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения, в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа Сургут ХантыМансийского автономного округа − Югры на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
– получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки на автобусных маршрутах по регулируемым тарифам;
– департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации города,
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств контроль за правильностью расчета размера субсидии при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, внесении в него изменений,
заключении соглашения о предоставлении субсидии, при расчете фактической суммы субсидии, направление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей
субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, подписание актов
на предоставление субсидии, проверки соблюдения получателями субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления (далее – проверки);
– муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»
(далее – дирекция) – учреждение, находящееся в ведении департамента, осуществляющее расчет размера субсидии при
формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, внесении в него изменений, при определении суммы соглашения о предоставлении субсидии и фактической суммы субсидии, проверку документов получателей субсидии, указанных в пункте 4 раздела II настоящего порядка, подготовку проектов уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии,
установление плановых значений результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, согласование актов на предоставление субсидии, хранение документов (копий
согласованных актов на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические недополученные доходы, копий счетов к актам на предоставление субсидии);
– управление бюджетного учёта и отчётности – структурное подразделение Администрации города, осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств перечисление средств субсидии получателям субсидии путем
формирования заявок на оплату расходов получателей субсидии;
– контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган внутреннего муниципального финансового контроля
Администрации города, осуществляющий в отношении получателей субсидии проверки в соответствии со статьей 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверки);
– Контрольно-счетная палата города Сургута (дале – КСП) – орган внешнего муниципального финансового контроля,
осуществляющий в отношении получателей субсидии проверки в соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – проверки).
3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения бесплатного проезда отдельных категорий населения в городском пассажирском транспорте общего пользования.
4. Категория получателей субсидии – хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), осуществляющий регулярные перевозки на автобусных маршрутах в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам.
5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете, о внесении изменений
в решение о бюджете.
Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Размер субсидии и порядок ее расчета:
Рс = Кп * Тп, где:
Рс – размер субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом
отдельных категорий населения, (руб.);
Кп – количество поездок отдельных категорий населения, (ед.);
Тп – регулируемый тариф за одну поездку, (руб.).
2. Субсидия направляется на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом
отдельных категорий населения, согласно решению Думы города от 29.09.2006 № 76-IV ДГ.
3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, в котором представлены документы, указанные в пункте 4 настоящего раздела:
– не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации,
в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;
– не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает
50 процентов;
– не получать бюджетные средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на
возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения.
4. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и представляют следующие документы:
4.1. Заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку.
4.2. Предварительный расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи
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с бесплатным проездом отдельных категорий населения, по формуле, установленной пунктом 1 настоящего раздела.
5. Регистрация обращения осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, утвержденной
распоряжением Администрации города от 31.01.2014 № 193 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации города». Дата подачи заявки является датой регистрации.
6. Департамент с даты регистрации обращения, указанного в пункте 4 настоящего раздела:
6.1. В течение одного рабочего дня направляет в дирекцию полученные документы для проверки.
6.2. В течение трех рабочих дней с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 3 настоящего раздела, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент
архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент имущественных и земельных отношений
Администрации города для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии,
получает выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и (или) из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (https://egrul.nalog.ru/), Единого Федерального реестра сведений о банкротстве
(https://bankrot.fedresurs.ru/).
7. Дирекция в течение восьми рабочих дней с даты получения от департамента документов, указанных в пункте 6 настоящего раздела:
7.1. Осуществляет проверку:
– предварительного расчета размера субсидии;
– представленных документов на соответствие получателей субсидии категории, установленной пунктом 4 раздела I
настоящего порядка.
7.2. По итогам проверки направляет в департамент:
– проекты письменных уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год либо об отказе
в предоставлении субсидии;
– согласованный предварительный расчет размера субсидии;
– плановые значения результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.
8. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
8.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 4 настоящего раздела, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
8.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
8.3. Несоответствие получателя субсидии категории, установленной пунктом 4 раздела I настоящего порядка.
9. Департамент после получения от дирекции проектов уведомлений получателям субсидии:
9.1. Подписывает их и направляет получателям субсидии в течение одного рабочего дня.
9.2. В течение трех рабочих дней готовит проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня
получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласование и подпись в порядке,
установленном Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города».
10. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии устраняет замечания и письменно направляет исправленные документы в департамент. Повторное направление исправленных документов является новым обращением. Процедуры рассмотрения представленных документов и направления уведомлений
получателям субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 5 – 9 настоящего раздела.
11. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в течение
десяти рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии, дополнительных соглашений к соглашениям, в том числе дополнительных соглашений о расторжении соглашений (при необходимости) в соответствии
с типовыми формами, установленными финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида
субсидии (далее – соглашения), в течение трех рабочих дней после подписания соглашений направляет их получателям
субсидии.
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии, является согласие получателей субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах,
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)
на осуществление департаментом, КРУ, КСП проверок.
В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям.
12. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются в соглашениях.
Результатом является обеспеченность отдельных категорий населения бесплатным проездом в городском пассажирском транспорте общего пользования в соответствии с решением Думы города от 29.09.2006 № 76-IV ДГ, посредством
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения, получателям субсидии – 100%.
Показателем является количество поездок отдельных категорий населения (ед.).
13. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.
14. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно до 20 числа
месяца, следующего за отчетным, представлять в дирекцию следующие документы:
14.1. Акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих перевозку отдельных категорий населения, состав которых определяется соглашением.
14.2. Счет к акту на предоставление субсидии.
15. За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
16. Дирекция:
– в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 14 настоящего раздела, осуществляет проверку представленных документов, согласовывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от его согласования и возвращает полученные документы;
– в течение двух рабочих дней со дня согласования акта на предоставление субсидии направляет в департамент
расчет фактического размера субсидии, реестр проверенных документов, представленных получателем субсидии в соответствии с соглашением, копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, согласованный акт
на предоставление субсидии (далее – акт) и счет к акту на предоставление субсидии (далее – счет к акту).
17. Департамент в течение двух рабочих дней со дня получения от дирекции документов, определенных в пункте 16
настоящего раздела, подписывает акт и направляет его и счет к акту в управление бюджетного учета и отчетности в течение одного рабочего дня после подписания акта.
18. Управление бюджетного учёта и отчётности в течение одного рабочего дня со дня получения от департамента
документов, указанных в пункте 17, осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, путем формирования заявки на оплату расходов получателей субсидии
на основании подписанного акта и счета к акту.
19. Основанием для отказа в согласовании акта на предоставление субсидии является:
19.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 14 настоящего раздела,
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
19.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
20. После получения мотивированного отказа в согласовании акта получатель субсидии устраняет замечания
и повторно, но не позднее 10 декабря текущего финансового года, направляет в дирекцию документы, установленные
в пункте 14 настоящего раздела.
Процедуры согласования, подписания акта на предоставление субсидии, формирования заявки на оплату расходов
и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 16 – 18 настоящего раздела.
21. Ежеквартально по 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет
в дирекцию отчет о достижении значений результатов и показателей по форме, предусмотренной соглашением.
Раздел III. Осуществление проверок в отношении получателей субсидии
1. Проверки в отношении получателей субсидии соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии,
в том числе в части достижения результатов и показателей, осуществляет департамент путем проведения документарной
проверки отчетных документов, подтверждающих фактическое достижение результатов, показателей, установленных
соглашением.
2. Проверки в отношении получателей субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации осуществляют КСП и КРУ.
Раздел IV. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, а также недостижения значений результатов и показателей, установленных соглашением, в следующем
порядке:
1.1. При выявлении КРУ и (или) КСП нарушения в результате проверки получателя субсидии, КРУ и (или) КСП направляет представление и (или) предписание получателю субсидии о возврате субсидии.
1.2. При выявлении КСП нарушения в результате проверки Администрации города, как главного распорядителя
бюджетных средств, КСП направляет представление и (или) предписание Администрации города. В случае согласия
с представлением и (или) предписанием КСП департамент направляет получателю субсидии письменное требование
о возврате субсидии.
1.3. При выявлении нарушения департаментом, последний направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии.
В течение 30 календарных дней с даты получения представления и (или) предписания КРУ, КСП, и (или) требования
департамента, если иной срок не установлен КРУ и КСП по результатам проверок, получатель субсидии обязан осуществить возврат денежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.
2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение к порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов,
возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения

Заявка
на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов,
возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения
Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии
________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица,
Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

в лице __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица)
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20__ году субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным
проездом отдельных категорий населения.
Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________
1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): _____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: __________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: _______________________________________________________________________________
Р/сч.: ______________________________________________________________________________________________
К/сч.: ______________________________________________________________________________________________
БИК: ______________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: _____________________________________________
Контакты (тел., e-mail): _______________________________________________________________________________
2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.20__г.:
2.1. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации,
в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя.
2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на
возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения.
Подтверждаю ___________________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов.
_________________
________________________
_______________
дата

Ф.И.О. (при наличии)

подпись

м.п.

(при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7460 от 22.09.2022

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 30.10.2012 № 8387 «Об утверждении
порядка создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения муниципального
образования городского округа город Сургут»
В соответствии с решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях развития парковочных
пространств на территории города:
1. Внести в постановление Администрации города от 30.10.2012 № 8387 «Об утверждении порядка
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования
городского округа город Сургут» (с изменениями от 24.11.2014 № 7860, 22.02.2017 № 1108, 27.11.2017
№ 10269, 27.05.2020 № 3432) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления, тексте постановления, тексте приложения к постановлению слова
«город Сургут» заменить словами «Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 1:
1.2.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
– автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно,
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической
частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные
объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
– парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное
и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее
к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или
сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги,
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или
сооружения;
– размер платы за пользование парковкой – стоимость пользования парковкой за один час, одни
сутки;
– балансодержатель – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного
и жилищно-коммунального комплекса» – балансодержатель автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования городского округа города Сургута;
– оператор – муниципальная организация, уполномоченная муниципальным правовым актом Администрации города на осуществление соответствующих функций по эксплуатации платных парковок и
взиманию платы за пользование на платной основе парковками;
– рабочая группа по созданию единого парковочного пространства на территории города Сургута
(далее – рабочая группа) – коллегиальный орган, созданный распоряжением Администрации города
от 30.12.2013 № 4596 «О создании рабочей группы по созданию единого парковочного пространства
на территории города Сургута»;
– пункт оплаты – пункт, позволяющий пользователю платной парковки осуществлять оплату стоимости пользования парковкой;
– правообладатель здания – лицо, обладающее правом пользования зданием (частью здания) в силу
права собственности, права аренды, права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права безвозмездного пользования, права хозяйственного ведения.
Для целей настоящего порядка также используются термины и понятия в том же значении, что и в Федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2.1.2. В абзаце третьем пункта 1.3 слова «управлением по природопользованию и экологии Администрации города» заменить словами «муниципальным казенным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства».
1.2.2. В разделе 2:
1.2.2.1. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Заявление (в произвольной форме) подается правообладателем здания, которое расположено на земельном участке, расположенном вблизи (через проезд и (или) тротуар) либо непосредственно
граничащим с территорией в границах автодороги местного значения, на которой заявителем предлагается создать бесплатную парковку (парковочные места)».
1.2.2.2. Подпункт 2.1.15 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.15. Типовое соглашение о создании бесплатной парковки (гостевой автостоянки) в границах
автодороги местного значения общего пользования утверждается приказом балансодержателя автодороги. При этом в соглашении должны быть предусмотрены условия о приеме балансодержателем
по акту приема-передачи проектно-сметной и исполнительной документации на объект (парковку)
с целью принятия на баланс передаваемой парковки (парковочных мест).
Внесение изменений в техническую документацию объекта (автомобильной дороги) производится
балансодержателем».
1.2.2.3. Подпункты 2.2.4 – 2.2.7 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Реестр парковок (парковочных мест) общего пользования, которые могут быть переданы
в аренду, утверждается муниципальным правовым актом Администрации города.
2.2.5. Для получения существующей бесплатной парковки (парковочных мест) в аренду лицо, являющееся правообладателем здания, указанного в абзаце третьем подпункта 2.1.1 настоящего порядка
и размещенного на земельном участке, расположенном вблизи (через проезд и (или) тротуар) либо
непосредственно прилегающем к существующей бесплатной парковке, обращается с заявлением
в адрес балансодержателя автодороги местного значения общего пользования.
2.2.6. Балансодержателем в течение 10-и календарных дней проверяется наличие парковки (парковочных мест) в реестре, указанном в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего порядка. В случае наличия –
в течение 30-и календарных дней с даты поступления заявления балансодержатель направляет необходимую документацию для проведения оценки рыночной стоимости части муниципального имущества
(бесплатной парковки (парковочных мест). Оценка рыночной стоимости части муниципального имущества производится балансодержателем.
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В случае отсутствия парковки (парковочных мест) в реестре – в течение пяти календарных дней
с даты окончания проверки балансодержатель направляет заявителю соответствующую информацию.
2.2.7. В течение 30-и календарных дней после получения результата оценки рыночной стоимости
части муниципального имущества балансодержатель автодороги производит расчет арендной платы,
готовит документацию об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества
(части автомобильной дороги – бесплатной парковки (парковочных мест) транспортных средств) и размещает информацию о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru».
1.2.2.4. Подпункт 2.2.9 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.9. В аукционе могут принимать участие правообладатели зданий, указанных в абзаце третьем
подпункта 2.1.1 настоящего порядка и расположенных на земельном участке, расположенном вблизи
(через проезд и (или) тротуар) либо непосредственно прилегающем к существующей бесплатной
парковке».
1.2.2.5. Подпункт 2.2.11 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.11. В период действия соглашения о создании бесплатной парковки (парковочных мест),
договора аренды части автомобильной дороги – бесплатной парковки (парковочных мест) транспортных средств, лицо, использующее бесплатную парковку (парковочных мест) обязано:
– обеспечить содержание, эксплуатацию и ремонт парковки (парковочных мест) в соответствии
с действующими санитарными, техническими нормативными документами;
– в случае установки ограждающих устройств, ограничивающих въезд на бесплатную парковку
(парковочные места), режим работы ограждающих устройств привести в соответствие с режимом работы помещений зданий, расположенных на земельном участке, непосредственно прилегающем к бесплатной парковке (парковочным местам);
– обеспечить беспрепятственный доступ на парковку (парковочные места) автомобилей балансодержателя автодороги, специальных служб (МЧС, скорой помощи, полиции), а также организаций,
осуществляющих эксплуатацию инженерных коммуникаций, в охранной зоне которых расположена
автостоянка, для проведения аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях;
– обеспечить обозначение парковки на автомобильных дорогах путем установки соответствующих
дорожных знаков, нанесения дорожной разметки;
– на бесплатной парковке (парковочных местах) выделить места для стоянки транспортных средств,
управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7462 от 22.09.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.06.2020 № 3970 «О порядке предоставления субсидии на
возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением
перевозок граждан старшего поколения на автобусных маршрутах»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжением Главы
города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города
высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 18.06.2020 № 3970 «О порядке предоставления
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан
старшего поколения на автобусных маршрутах» (с изменениями от 05.04.2021 № 2547, 23.07.2021 № 6329,
15.03.2022 № 2047) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2 раздела I:
1.1.1. В абзаце втором слово «трудовых» заменить словом «страховых».
1.1.2. В абзаце шестом слова «контроль по соблюдению настоящего порядка» заменить словами
«проверки соблюдения получателями субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том
числе в части достижения результатов ее предоставления».
1.1.3. В абзаце девятом:
– слова «от лица главного распорядителя бюджетных средств в отношении получателей субсидии
проверку соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения
результатов их предоставления, а также» заменить словами «в отношении получателей субсидии»;
– слова «(далее – проверки)» исключить.
1.1.4. В абзаце десятом слова «(далее – проверки)» исключить.
1.2. В разделе II:
1.2.1. Абзац второй пункта 3 дополнить словами «(действие абзаца приостановлено до 01.01.2023)».
1.2.2. Подпункт 5.2 пункта 5 после слов «департамент архитектуры и градостроительства» дополнить словами «Администрации города, департамент имущественных и земельных отношений Администрации города».
1.2.3. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3. Несоответствие получателя субсидии категории, установленной пунктом 4 раздела I настоящего порядка».
1.2.4. Абзац второй пункта 10 признать утратившим силу.
1.3. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Осуществление проверок в отношении получателей субсидии
1. Проверки в отношении получателей субсидии соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов и показателей, осуществляет департамент
путем проведения документарной проверки отчетных документов, подтверждающих фактическое
достижение результатов, показателей, установленных соглашением.
2. Проверки в отношении получателей субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации осуществляют КСП и КРУ».
1.4. Пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, а также недостижения значений результатов и показателей, установленных соглашением, в следующем порядке:
1.1. При выявлении КРУ и (или) КСП нарушения в результате проверки получателя субсидии, КРУ
и (или) КСП направляет представление и (или) предписание получателю субсидии о возврате субсидии.
1.2. При выявлении КСП нарушения в результате проверки Администрации города, как главного
распорядителя бюджетных средств, КСП направляет представление и (или) предписание Администрации города. В случае согласия с представлением и (или) предписанием КСП департамент направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии.
1.3. При выявлении нарушения департаментом, последний направляет получателю субсидии
письменное требование о возврате субсидии.
В течение 30-и календарных дней с даты получения представления и (или) предписания КРУ, КСП,
и (или) требования департамента, если иной срок не установлен КРУ и КСП по результатам проверок,
получатель субсидии обязан осуществить возврат денежных средств либо в письменной форме
выразить мотивированный отказ от возврата субсидии».
1.5. Подпункт 2.1 пункта 2 приложения к порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на автобусных
маршрутах дополнить словами «(действие подпункта приостановлено до 01.01.2023)».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 06.04.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2020 г.

Ханты-Мансийск

N 13-Р-2822

О проведении государственной кадастровой оценки
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
пунктом 1 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13
октября 2017 года N 399-п «Об определении исполнительного органа государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченного на проведение государственной
кадастровой оценки, и внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 14 января 2012 года N 1-п «О передаче некоторых полномочий
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Департаменту по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», учитывая
решение межведомственной рабочей группы по вопросам государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (пункт
3.2.2 протокола от 11.12.2020):
1. Провести государственную кадастровую оценку объектов недвижимости:
1) год проведения государственной кадастровой оценки: 2022 год;
2) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится
государственная кадастровая оценка: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;
3) виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая
оценка: все учтенные в Едином государственном реестре недвижимости на территории субъекта
Российской Федерации земельные участки;
2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр имущественных
отношений» обеспечить определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, указанных
в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с государственным заданием на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
3. Управлению земельных отношений в течение тридцати дней разработать план мероприятий
по реализации настоящего распоряжения.
Директор Ю. С. Якубенко

СПРАВЕДЛИВАЯ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ –
СПРАВЕДЛИВЫЙ НАЛОГ:
как ознакомиться с предварительными результатами кадастровой
оценки земельных участков и подать замечания к проекту отчета
В соответствии с Распоряжением Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депимущества Югры) от 22.12.2020 № 13-Р-2822 «О проведении государственной кадастровой
оценки», бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр имущественных отношений» (далее – БУ «Центр имущественных отношений») в 2022 году проведена государственная кадастровая оценка в отношении
всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры земельных участков.
По состоянию на 1 января 2022 года в перечень объектов оценки включены 522 896 земельных
участков.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке), 13.09.2022 Росреестром размещен в Фонде данных
государственной кадастровой оценки проект отчета от 30.08.2022 № 01/ЗУ-2022 об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных
участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 01.01.2022
года (далее – проект отчета).
Ознакомиться с проектом отчета можно на официальном сайте Росреестра в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://rosreestr.ru/)
( p
) в разделе «Сервисы» / «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки», а также на официальном сайте БУ «Центр
имущественных отношений» (https://cio-hmao.ru/) в разделе «Определение кадастровой стоимости» /
«Отчеты об оценке» / «Проект отчета».
В соответствии со статьей 14 Закона о кадастровой оценке, БУ «Центр имущественных отношений»
принимает замечания к проекту отчета.
Замечания к проекту отчета представляются любыми заинтересованными лицами в течение тридцати
календарных дней со дня размещения проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой
оценки (последний день приема замечаний 12.10.2022).
ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ ОТЧЕТА НАРЯДУ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ИХ СУТИ
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Д Д
ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ:
Д
– фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, полное наименование юридического
лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего
замечание к проекту отчета;
– кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости
которого предоставляется замечание к проекту отчета;
– указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание
(при необходимости).

Замечания к проекту отчета могут быть поданы следующими способами:
– почтовым отправлением в БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: 628011,
г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23, оф. 31;
– при личном обращении в БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: г. Ханты-Мансийск,
ул. Коминтерна, 23, оф. 31, время приема: пн.- пт. с 9:00 до 17:00, (перерыв на обед 13:00 -14:00);
@
;
– по электронной почте БУ «Центр имущественных отношений»: fondim86@cio-hmao.ru;
– посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (https://86.gosuslugi.ru/pgu/).
( p
g
g
pg )
Форма предоставления замечаний к проекту отчета размещена на официальном сайте БУ
«Центр имущественных отношений» https://cio-hmao.ru/
p
/ в разделе «Определение кадастровой
стоимости» / «Услуги» / «Рассмотрение замечаний к промежуточным отчетным документам».

К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация
о характеристиках объекта недвижимости.
Форма декларации размещена на официальном сайте БУ «Центр имущественных отношений»
https://cio-hmao.ru/
p
в разделе «Определение кадастровой стоимости» / «Услуги» / «Рассмотрение
деклараций о характеристиках объекта недвижимости».
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Закона
о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.
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О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сведения о пожарной обстановке в Сургуте за 2022 год
по состоянию на 19 сентября
Количество пожаров:.....................................................................................................................296
Из них в жилом секторе...............................................................................................................135
Гибель людей:.........................................................................................................................................1
Из них детей:...........................................................................................................................................0
Травмы людей на пожарах:..............................................................................................................4
Из них детей:...........................................................................................................................................0
Особый противопожарный режим в городе:.......................................................не введен
д

Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута напоминает о мерах
пожарной безопасности при использовании отопительных систем и приборов:
С наступлением холодной погоды возрастает количеств пожаров в жилых домах. Всем жителям
города, имеющим и использующим для обогрева помещений печи на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые печи необходимо задуматься о своей безопасности.
Самые распространенные причины пожаров в зимний период – нарушение правил эксплуатации
электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, использование неисправных
печей на твердом топливе, несоблюдение правил пользования газовыми приборами.

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
– Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы должны быть тщательно проверены,
очищены от сажи и отремонтированы.
– Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения,
а также в чердачном и подвальном помещениях.
– Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
– На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист
размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.
– Не располагайте близко к печи мебель, ковры т.п.
– Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.
– При устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе лиц, имеющих соответствующее квалификационное удостоверение.

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
 Электропроводку и электрооборудование
в квартирах и хозяйственных постройках
содержите в исправном состоянии.
 Монтаж и ремонт электропроводки
и электроприборов производите только с
помощью квалифицированных специалистов.
 Для защиты электросетей от короткого
замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.
 Электроприборы включайте в электросеть
только при помощи штепсельных соединений
заводского изготовления.
 Электроутюги, электроплитки, электрочайники
и другие электронагревательные приборы
устанавливайте на несгораемые подставки
и размещайте их подальше от мебели, ковров,
штор и других сгораемых материалов.

 В случае нагревания электророзетки,
электровилки, искрения или короткого
замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и
организуйте ремонт с помощью специалиста.
 Не применяйте для обогрева помещений
самодельные электрообогреватели.
 Не закрывайте электрические лампы люстр,
бра, настольных электроламп и других
светильников бумагой, тканями и другими
сгораемыми материалами.
 Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
 Не оставляйте без присмотра включенные
в электросеть электрические приборы.
 Не допускайте эксплуатацию электропроводки
с поврежденной или ветхой изоляцией.

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ
– Соблюдайте последовательность
включения газовых приборов: сначала
зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
– Если подача газа прекратилась,
немедленно закройте перекрывной кран
у горелки и запасной на газопроводе.
– При появлении запаха газа в помещении
надо немедленно погасить топящуюся печь,
закрыть общий кран на газопроводе
и проветрить помещение.
– О каждой неисправности газовой сети
или приборов необходимо немедленно
сообщить в газовую службу.
– Перед эксплуатацией газовой печи
и баллона пройдите инструктаж
по технике безопасности у специалистов,
получите документ на право эксплуатации
газовых приборов.
– Не допускайте к газовым приборам
детей и лиц, не знающих правил обращения
с этими приборами.

– Не храните газовые баллоны в гаражах,
в квартирах, на балконах.
– Заправляйте газовые баллоны только
в специализированных пунктах.
– Самостоятельно не подключайте и не
отключайте газовые плиты в квартирах.
– Не используйте газовые плиты для
обогрева квартиры.
– Уходя из дома, не забудьте
выключить газовую плиту и перекрыть
вентиль на баллоне.
– При утечке газа не зажигайте спичек,
не курите, не включайте и не выключайте
свет и электроприборы.
– Регулярно чистите горелки, так как их
засоренность может стать причиной беды.
При появлении запаха газа немедленно
ВЫКЛЮЧИТЕ газовую плиту, ПЕРЕКРОЙТЕ
кран подачи газа, ПРОВЕТРИТЕ помещение
и ВЫЗОВИТЕ работников газовой службы
по телефону «04».

Управление по дела ГОиЧС Администрации города настоятельно рекомендует
оборудовать жилые помещения и индивидуальные дома, дачные дома автономными
дымовыми пожарными извещателями, а также приобрести огнетушитель.
Напоминаем, что при возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о нем
в пожарную охрану по стационарному телефону «01» или с мобильного «101», «112».
ДО ПРИБЫТИЯ пожарной охраны следует принимать все возможные меры
по спасению людей, имущества и тушению пожара.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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Чёрно–белая тема
24 сентября 1957 года армия Соединенных Штатов Америки в городе Литтл–
Рок, штат Арканзас, разогнала многотысячную толпу расистки настроенных местных жителей, которые окружили среднюю школу и не пускали внутрь чернокожих
детей. Эти школьники провели целый месяц под присмотром десантников, защищавших детей от расистов, которым не нравилось, что в их школу ходят дети с

«Скованные одной цепью» (1958 г.)
Чернокожий заключенный Ноа бежит из тюрьмы вместе с белым мужчиной по кличке Джокер. Они ненавидят друг друга из-за цвета кожи, но
скованы толстой цепью, а потому вып
нуждены сотруднин
чать и искать общий
ч
яязык, чтобы выжить
и скрыться от пресследователей. Вскоре
они неизбежно пойо
мут, что находятся
м
в одной лодке – им
нужно победить свои
н
предрассудки и поп
нять друг друга.
н

«Убить пересмешника» (1962 г.)

тёмным цветом кожи. Вскоре Верховный суд США запретил расовую сегрегацию
во всех учебных заведениях, что привело к мощной волне протестов среди белокожего населения. Дата вошла в историю, но расизм и ксенофобия никуда не делись – это по-прежнему главные остросоциальные темы в США и мире, а потому
«Сургутские ведомости» предлагают к просмотру подборку кино на расовую тему.

«Полуночная жара» (1967 г.)
Криминальная драма, повествующего о расовых предрассудках и американском образе жизни с её жестокой моралью 1950-х – 60-х годов, когда расовые предрассудки были крайне
сильны. В провинциальном городке белый шериф и чёрный
детектив должны вместе расследовать жестокое убийство,
но они не могут объединить
усилия из-за взаимной ненависти. В итоге расследование превращается в гонку: полицейские
пытаются доказать друг другу
своё превосходство. Но чтобы
выйти на след убийцы, им всётаки придётся работать вместе.

«Зелёная книга» (2018 г.)

Юрист из Алабамы, штата, где высока доля расистов среди населения,
ддолжен защитить в провинциальном суде чернокожего
ц
аамериканца, ложно обвинённого в изнасиловании.
н
На дворе Великая депрессия,
Н
а потому отчаявшиеся люди
пуще прежнего ударились
п
в религиозный фанатизм и
расизм. В таких условиях
р
работа адвоката сопряжена
р
с высоким риском – на кону
не только жизнь юриста, но
н
и судьба двух его дочек.

Из-за расовой сегрегации чернокожим в Америке было непросто путешествовать по стране, а потому они пользовались «Зелёной книгой» – ежегодным путеводителем для
негров-автомобилистов,
издававшимся до 1966
года. Этой книгой предстоит
воспользоваться
итальянскому вышибале,
который взялся за подработку: ему нужно сопроводить чёрного музыканта по южным штатам, где
царят расистские убеждения и неписаные законы.

СУРГУТСКИЕ ВЕХИ

На отцовской могиле
В 2003 году в редакцию «Сургутских ведомостей» пришло письмо от саранской
архивно-поисковой группы «Броня», в котором сообщалось о найденных на местах
боёв останках красноармейца Антона Кузьмича Глебова. Журналистов попросили
подтвердить или опровергнуть информацию о том, что младшая дочь погибшего
проживает в Сургуте. «Сургутским ведомостям» удалось найти Валентину
Антоновну Русанову и взять у неё интервью.
Свой воинский путь Антон Кузьмич Глебов начал ещё в Первую мировую. Когда шла Великая Отечественная
война, Валентина Антоновна была ребёнком. Она плохо помнит отца, ушедшего на фронт и пропавшего без вести,
но именно ей, младшей дочери, через
шестьдесят лет выпала возможность
придать земле его останки.
Валентину Антоновну и её сына Владимираа в Тверской области ждали. В вечер приезда в Зубцов ребята из местного
поискового отряда «Долина» и саранской
«Брони» пришли к Валентине Антоновне
в гостиницу и рассказали удивительную
историю о том, как медальон солдата
Глебова попал им в руки, как они искали разграбленную мародёрами воронку,
пообещав туда её свозить. От волнения
Валентина Антоновна едва сдерживала

слёзы, но согласилась посетить место гибели отца. Этого дня так и не дождалась
Марина Семёновна, мать Валентины и
жена павшего в боях под Москвой красноармейца Глебова.
Антон Кузьмич и по сей день был бы
без вести пропавшим, если бы не случайность, о которой рассказали поисковики. На место гибели солдат их привёл
местный житель – «грибник с лопатой»,
который ищет останки немецких солдат
в надежде поживиться часами, амулетами или оружием. Он же передал медальон с отлично сохранившейся запиской. На месте гибели была воронка с
ещё тремя останками – похоже, их всех
убило упавшей бомбой.
В день захоронения на новом зубцовском военном кладбище Валентине
Антоновне вручили на память малень-

кую записку, написанную рукой отца:
имя, отчество, фамилия, год рождения, место жительства, имя и фамилия
жены. Позже Валентина Антоновна
призналась, что тот знаменательный
день, проведённый на местах сражений
её отца, был похож на сон.

Отметим, что, получив известие об
б
отце, Валентина Русанова не знала, может ли принять приглашение – поездка
обошлась бы ей и её семье слишком дорого. К счастью, ей помогли администрация Сургута, СПОПАТ и Сургутнефтегаз, предоставившие безвозмездную помощь с билетами.
¦ Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ
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Городской культурный центр
«Строитель»
с 19.00 до 00.00 –
24 сентября
«Ночь в «Строителе».
В программе:
- мастер-классы для детей и взрослых на любой
вкус и цвет,
- увлекательные выставки и фотозоны,
- неожиданные театральные перформансы,
- живая музыка и выступление лучших артистов нашего города,
- интерактивные площадки самого разного формата.
Стоимость билетов: взрослый – 300 руб., детский
(до 14 лет) – 200 руб.
Детям до 5 лет вход свободный.

Галерея современного
искусства «Стерх»
Последние тёплые дни закончились, и в Сургуте в полную силу вступила золотая осень – спешите
увидеть, пока позолоту не смыло дождливой погодой.

сентября – творческая выставка «Мастерская
С 16талантов»
к 25-летию Художественной студии
им. Виталия Горды. Живопись выпускников и
художников-преподавателей разных лет.
в 17.00 – встреча с Надеждой
24 сентября
Ефимкиной, специалистом по русскому

ЭВАКУАЦИЯ НА СЕВЕР
Накануне, 22 сентября, в Югру прибыл борт с детьми, эвакуированными из города Горловка и посёлка Гольмовский из Донецкой Народной Республики. Самолётом в наш округ доставили 30 детей и 15 взрослых, их сопровождающих. Самому младшему ребёнку год, старшему –
16 лет. Рейс организован по поручению губернатора при содействии
Гуманитарного добровольческого корпуса.
Эвакуация проходила в экстренном порядке, так как в её период
населённые пункты подвергались регулярному обстрелу со стороны
ВСУ. Эвакуированных снабдили предметами первой необходимости и
тёплыми вещами. Дети продолжат обучение в школах Югры.

традиционному костюму. В программе:
экскурсия по выставке «Настоящее прошлое»,
спектакль «Ваня Датский» для детей и взрослых
с фольклорными песнями разных регионов
России.
Справки по тел. 8(3462) 35-09-78.

Сургутский
художественный музей
в 11.00 и 14.00 – мастер-класс
24 сентября
«Любимому учителю» (изготовление открытки
ко Дню учителя в технике «скрапбукинг»).
Продолжительность – 1,5 часа,
стоимость: 235-340 руб.
в 11.0 и 14.00 – мастер-класс
25 сентября
«Осеннее настроение» (композиция гуашью).

НОВЫЕ ЗАБОРЫ
В Сургуте полным ходом идёт установка новых оцинкованных дорожных ограждений на центральных улицах
города – всего будет обустроено почти шесть километров
дорог по улице Аэрофлотской и проспектам Ленина и Набережному. Новые заборы и работа по их размещению
обошлись городу в 22 миллиона рублей.
Планировалось, что заборы установят до конца сентября, но подрядчик отстаёт от графика, ссылаясь на задержку выпуска конструкций на заводе-изготовителе, об этом сообщил директор дирекции дорожнотранспортного и жилищно-коммунального комплекса Валерий Ходжаев.

ЖЁЛТЫМ ПО ДЕРЕВУ
В Сургуте на улицах 30 лет Победы, Университетской и
Магистральной обновили 30 лавочек и 100 урн вдоль популярных пешеходных маршрутов. С поблекших лавочек
сняли старый слой краски и нанесли новый, восстановив
их изначальный ярко-жёлтый вид.
«Акцент был сделан на том, чтобы привести в порядок
урны и лавки на центральных улицах города. В следующем
году, помимо ремонта, планируем приобрести ещё 150 лавок и 300 урн», – рассказал Василий Голев, замдиректора
дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса.
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Продолжительность – 1,5 часа.
Билеты: 235-340 руб.
Справки по тел. 51-68-11.

Культурный центр
«Порт»
11 сентября – новая выставка «СурСовМод»,
До посвящённая
советскому модернизму
Сургута. Приглашаем прикоснуться к
истории города и узнать о сохранившихся и
утраченных городских объектах, созданных
во второй половине XX века отечественными
архитекторами, скульпторами и художниками в
стилистике советского модернизма.
Справки по тел. 24-25-62.

Сургутский
краеведческий музей
в 12.00 – музейное занятие «Ять»
25 сентября
(6+). Какие буквы были в нашем алфавите
раньше? Когда и почему от них отказались?
Кто придумал новые буквы? Участники
познакомятся с интересной судьбой букв:
«фита», «кси», «зело», «ижица» и «ять».
Билеты: 120 руб.
По предварительным заявкам.
Тел. для справок 90-77-34.
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