
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАул Энгельса, 8, г Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра,
628408Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182E-mail" gorod@admsurgut.ruАдминистрация г. Сургута№01-11-5305/15-^-0ОТ 11.08.2015Начальнику
Управлениягосударственной регистрациинормативных правовых актовАппарата ГубернатораХанты-Мансийского автономногоокруга ~ ЮгрыГ.С.
КранцУважаемая Галина Серафимовна!В соответствии с п.п.1 иЛ ст.4 Закона Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры от 24.11,2008 № 138-оз «О
регистре муниципальных нормативныхправовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» направляюВам сведения об источнике официального
опубликования следующихмуниципальных нормативных правовых актах города Сургута:Реквизиты документаНаименование документаИсточник
опубликованияПостановление Главы города от 14.07.2015 №860 внесении изменений в постановление Главы   города   от   25.02.2015    №    18 «Об
утверждении  перечня  должностей муниципальной         службы         органов местного                            самоуправления муниципального образования
городской округ   город   Сургут,   при   назначении на  которые   граждане,   при   замещении которых      муниципальные      служащие обязаны
представлять          сведения 0     своих     доходах,     об     имуществе и       обязательствах       имущественного характера,      а      также      о      доходах, об
имуществе      и      обязательствах имущественного        характера        своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»«Сургутские ведомости» № 28
(708) от 25.07.15, стр.4Постановление Главы города от 20.07.2015 №870 внесении изменений в постановление Главы    города    от    31.12.2008    №    79 «0
кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургута»«Сургутские ведомости» № 28 (708) от 25.07.15, стр.4



ПостановлениеАдминистрациигородаот 07.07.2015№ 4722О внесении изменения в постановлениеАдминистрации города от 12.12.2013№          8953
«Об         утверждениимуниципальной                       программы«Профилактика              правонарушенийв городе Сургуте на 2014 - 2020
годы»«Сургутскиеведомости»№ 27 (707)от 18.07.2015ПостановлениеАдминистрациигородаот 09.07.2015№ 4746О внесении изменения в
постановлениеАдминистрации города от 13.12.2013№          8997         «Об         утверждениимуниципальной программы «Развитиекоммунального комплекса
в городеСургуте на 2014 - 2020 годы»«Сургутскиеведомости»№ 27 (707)от 18.07.2015ПостановлениеАдминистрациигородаот 09.07.2015№ 4747Об
утверждении административногорегламента                       предоставлениямуниципальной услуги «Предоставлениежилых помещений
муниципальногожилищного фонда по договорамсоциального найма»«Сургутскиеведомости»№ 27 (707)от 18.07.2015ПостановлениеАдминистрациигородаот
10.07.2015№ 4754О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от 12.12.2013№          8965          «Об         утверждениимуниципальной
программы «Улучшениежилищных условий населения городаСургута на 2014 - 2020 годы»«Сургутскиеведомости»№ 27 (707)от
18.07.2015ПостановлениеАдминистрациигородаот 10.07.2015№4811О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от 13.12.2013№
8982         «Об         утверждениимуниципальной программы «Созданиеусловий для развития муниципальнойполитики в отдельных секторахэкономики города
Сургута на 2014 - 2020годы»«Сургутскиеведомости»№ 27 (707)от 18.07.2015ПостановлениеАдминистрациигородаот 13.07.2015№4851О внесении изменений
в постановлениеАдминистрации города от 11.02.2014№ 981 «О порядке предоставленияиз местного бюджета субсидиина возмещение недополученных
доходовв связи с оказанием услугтеплоснабжения                      населению,проживающему во временных поселках»«Сургутскиеведомости»№ 27 (707)от
18.07.2015



ПостановлениеАдминистрациигородаот 13.07.2015№ 4852О внесении изменения в постановлениеАдминистрации города от 06.03.2014№ 1497 «О порядке
предоставлениядополнительных мер социальнойподдержки         гражданам         старшегопоколения в части осуществленияремонта
квартир»«Сургутскиеведомости»№ 27 (707)от 18.07.2015ПостановлениеАдминистрациигородаот 13.07.2015№ 4853О внесении изменений в
постановлениеАдминистрации города от 12.12.2013№         8954         «Об         утверждениимуниципальной    программы    «Развитиегражданского общества
в городе Сургутена 2014-2020 годы»«Сургутскиеведомости»№ 27 (707)от 18.07.2015ПостановлениеАдминистрациигородаот 15.07.2015№ 4903О внесении
изменения в постановлениеАдминистрации города от 21.12.2012№ 9837 «Об утверждении стандартакачества        муниципальной
услуги«Дополнительноев
учрежденияхобразования»,муниципальнымидополнительногоподведомственнымиобразованиедополнительногопредоставляемойучреждениямиобразования,
департаменту«Сургутскиеведомости»№ 28 (708)от 25.07.15,стр.6образования Администрации города»ПостановлениеАдминистрациигородаот 15.07.2015№
4904Об  установлении  тарифов  на  платныеуслуги,               не               относящиесяк      основным      видам      деятельности,оказываемые
муниципальнымиобразовательными учреждениями«Сургутскиеведомости»№ 28 (708)от 25.07.15,стр.10ПостановлениеАдминистрациигородаот 15.07.2015№
4905О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от 13.12.2013№          8992         «Об         утверждениимуниципальной программы
«Защитанаселения и территории города Сургутаот            чрезвычайных             ситуацийи совершенствование гражданскойобороны на 2014 - 2020
годы»«Сургутскиеведомости»№ 28 (708)от 25.07.15,стр.6



ПостановлениеАдминистрациигородаот 15.07.2015№ 4906О требованиях к порядку, формеи срокам информирования граждан,принятых на учет
нуждающихсяв предоставлении жилых помещенийпо договорам найма жилых помещенийжилищного         фонда         социальногоиспользования, о
количестве жилыхпомещений, которые могут бытьпредоставлены по договорам наймажилых помещений жилищного фондасоциального
использования«Сургутскиеведомости»№ 28 (708)от 25.07.15,стр.6ПостановлениеАдминистрациигородаот 15.07.2015№ 4936О внесении изменений в
постановлениеАдминистрации города от 03.07.2013№         4649         «Об         утвержденииадминистративного                 регламентапредоставления
муниципальной услуги«Присвоение наименований улицам,площадям и иным территориямпроживания граждан в населенныхпунктах, установление
нумерациидомов»«Сургутскиеведомости»№ 28 (708)от 25.07.15,стр.12ПостановлениеАдминистрациигородаот 15.07.2015№ 4937Об утверждении порядка
выплатыкомпенсации за проезд в общественномтранспорте граждан, являющихсячленами народных дружин, участвующихв мероприятиях по
охранеобщественного порядка на территориимуниципального образования городскойокруг город Сургут____________________«Сургутскиеведомости»№ 28
(708)от 25.07.15,стр.20ПостановлениеАдминистрациигородаот 17.07.2015№5016О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от
03.09.2014№ 6086 «О порядке определения объемаи            предоставления            субсидийтерриториальным              общественнымсамоуправлениям
города Сургутана         осуществление         собственныхинициатив по вопросам местногозначения»«Сургутскиеведомости»№ 28 (708)от
25.07.15,стр.20ПостановлениеАдминистрациигородаот 17.07.2015№5017Об утверждении границ прилегающихтерриторий к некоторым организациям,на
которых не допускается розничнаяпродажа алкогольной продукции«Сургутскиеведомости»№ 28 (708)от 25.07.15,стр.21



ПостановлениеОб административной комиссии города«СургутскиеАдминистрацииСургутаведомости»города№ 28 (708)от 17.07.2015от
25.07.15,№5018стр.22Постановление0 внесении изменения в постановление«СургутскиеАдминистрацииАдминистрации   города   от
13.12.2013ведомости»города№          8993          «Об          утверждении№ 28 (708)от 20.07.2015муниципальной    программы    «Развитиеот 25.07.15,№
5027образования города Сургута на 2014 -2020 годы»стр.22ПостановлениеО    порядке    предоставления    субсидии«СургутскиеАдминистрациина
возмещение затрат в связи с оказаниемведомости»городауслуг        водоснабжения        населению.№ 28 (708)от 21.07.2015проживающему    в    жилищном
фондеот 25.07.15,№ 5079с          централизованным          холодным водоснабжением,   не   соответствующим требованиям СанПиНстр.27ПостановлениеО
внесении изменения в постановление«СургутскиеАдминистрацииАдминистрации   города   от   23.06.2015ведомости»города№ 4253 «0 размере
родительской платы№ 28 (708)от 21.07.2015за    присмотр    и    уход    за    ребенкомот 25.07.15,№ 5080в      муниципальных      образовательных
учреждениях,                        реализующих образовательную                       программу дошкольного   образования,    и   порядке ее
взимания»стр.27ПостановлениеО внесении изменений в постановление«СургутскиеАдминистрацииАдминисграции   города   от
10.06.2014ведомости»города№   3880   «Об   утверждении   стандарта№ 28 (708)от 21.07.2015качества         муниципальной         услугиот
25.07.15,№5081«Организация       занятий       физической культурой и массовым спортом»стр.26ПостановлениеОб     утверждении
административного«СургутскиеАдминистрациирегламента                         предоставленияведомости»городамуниципальной          услуги          «Прием№ 28
(708)от 21.07.2015документов, постановка на учет гражданот 25.07.15,№ 5082для     предоставления     муниципального жилого      помещения      по
договору коммерческого         найма,         договору поднайма»стр.28



ПостановлениеАдминистрациигородаот 21.07.2015№ 5089О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от 03.12.2013№ 8729 «Об
утверждении стандартакачества        муниципальной        работы«Осуществление дорожной деятельностив части содержания и ремонтаавтомобильных
дорог местного значенияв границах городского округа, а такжеиной деятельности в областииспользования автомобильных дорог»«Сургутскиеведомости»№
29 (709)ot01.08.15,стр.4ПостановлениеАдминистрациигородаот 21.07.2015№ 5090О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от
01.04.2014№ 2082 «О проведении городскогоконкурса «Лучший совет ТОС»«Сургутскиеведомости»№ 29
(709)ot01.08.15,стр.4ПостановлениеАдминистрациигородаот 21.07.2015№5091О внесении изменений в постановлениеАдминистрации   города№          8980
«Обмуниципальнойфункционированияотдельных государственных полномочийв     сфере     опеки     и     попечительствана 2014-2020 годы»от
13.12.2013утверждениипрограммы«Реализация«Сургутскиеведомости»№ 28(708)от 25.07.15,стр.27ПостановлениеАдминистрациигородаот 21.07.2015№
5092О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от 16.12.2013№         9061          «Об         утверждениимуниципальной
программы«Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в городеСургуте на 2014 - 2020 годы»«Сургутскиеведомости»№ 28 (708)от
25.07.15,стр.27ПостановлениеАдминистрациигородаот 22.07.2015№5122О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от 10.02.2014№ 916
«О порядке предоставлениясубсидии на возмещение затратпо отлову и содержанию безнадзорныхживотных»«Сургутскиеведомости»№ 29 (709)от
01.08.15,стр.6ПостановлениеАдминистрациигородаот 22.07.2015№5123О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от 17.02.2014№ 1084
«О порядке предоставлениясубсидии на возмещение затратпо содержанию сетей газоснабженияи газового оборудования»«Сургутскиеведомости»№ 29
(709)от 01.08.15,стр.6



ПостановлениеАдминистрациигородаот 22.07.2015№5124О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от 18.07.2014№ 4985 «О порядке
предоставлениясубсидии на возмещение затратпо содержанию кладбищ, крематория,колумбария и автостоянки на кладбище»«Сургутскиеведомости»№ 29
(709)от 01.08.15,стр.6Приказдепартаментафинансов№08-П-155/15от 15.07.2015О внесении изменений в приказдепартамента финансов от 16.01.2012№ 08
«Об утверждении Порядкасоставления и ведения кассового планаисполнения бюджета городского округагород
Сургут»________________________«Сургутскиеведомости»№ 28 (708)от 25.07.15,стр.7Приказдепартаментафинансов№08-П-158/15от 20.07.2015О внесении
изменений в приказдепартамента финансов Администрациигорода от 05.03.2014 № 16«Об утверждении Порядка исполнениябюджета городского округа
город Сургутпо расходам»____________«Сургутскиеведомости»№ 28 (708)от 25.07.15,стр.27ПостановлениеАдминистрациигородаот 24.07.2015№5181О
внесении изменения в постановлениеАдминистрации города от 17.09.2014№ 6380 «Об осуществлении переданногооргану местного
самоуправленияотдельного                    государственногополномочия по выплате компенсацииродителям части родительской платыза присмотр и уход за
детьмив образовательных организациях,реализующих                  образовательныепрограммы дошкольного образования»«Сургутскиеведомости»№ 29
(709)от 01.08.15,стр.7ПостановлениеАдминистрациигородаот 24.07.2015№5182О внесении изменения в постановлениеАдминистрации города от
13.12.2013№          8976         «Об         утверждениимуниципальной программы «Развитиекультуры и туризма в городе Сургутена 2014-2020
годы»«Сургутскиеведомости»№ 29 (709)от 01.08.15,стр.7ПостановлениеАдминистрациигородаот 27.07.2015№5191О внесении изменения в
постановлениеАдминистрации города от 15.05.2014№ 3184 «Об осуществлении переданногооргану местного самоуправления отдельногогосударственного
полномочияпо финансовому обеспечению получениядошкольного, начального общего, основногообщего, среднего общего образованияв          частных
общеобразовательныхорганизациях,                    осуществляющихобразовательную деятельность по имеющимгосударственную аккредитацию
основнымобщеобразовательным программам»«Сургутскиеведомости»№ 29 (709)от 01.08.15,стр.11



ПостановлениеАдминистрациигородаот 27.07.2015№5192О внесении изменения в постановлениеАдминистрации города от 30.04.2014№ 2900 «Об
осуществлении переданногооргану        местного
самоуправленияотдельногополномочияобеспечениюобразованияосуществляющихдеятельностьгосударственногопо           финансовомуполучения
дошкольногов   частных   организациях,образовательнуюпо            реализации«Сургутскиеведомости»№ 29 (709)от 01.08.15,стр.8образовательных программ
дошкольногообразования»ПостановлениеАдминистрациигородаот 27.07.2015№5193О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от
13.12.2013№          8989         «Об         утверждениимуниципальной программы «Развитиефизической культуры и спорта в городеСургуте на 2014 - 2020
годы»«Сургутскиеведомости»№ 29 (709)от 01.08.15,стр.8ПостановлениеАдминистрациигородаот 27.07.2015№ 5227Об утверждении порядка
осуществленияконтроля           за           распоряжением,использованием         по         назначениюи            сохранностью            имущества,находящегося
в          собственностимуниципального образования городскойокруг город Сургут«Сургутскиеведомости»№ 29 (709)от 01.08.15,стр.
11ПостановлениеАдминистрациигородаот 27.07.2015№ 5229Об утверждении порядка приемазаявлений, постановки на учети зачисления детей в
образовательныеучреждения, реализующие основнуюобразовательную                      программудошкольного образования (детские
сады)«Сургутскиеведомости»№ 29 (709)от 01.08.15,стр.12ПостановлениеАдминистрациигородаот 29.07.2015№ 5254О внесении изменений в
постановлениеАдминистрации города от 13.12.2013№          8979         «Об         утверждениимуниципальной программы «УправлениеМуниципальной
ИнформационнойСистемой на 2014 - 2020 годы»«Сургутскиеведомости»№30(710)от 08.08.15,стр.5



Постановление0 внесении изменений в постановление«СургутскиеАдминистрацииАдминистрации   города   от   04.07.2014ведомости»города№    4558    «Об
утверждении    порядка№ 30 (710)от 29.07.2015реализации                           подпрограммыот 08.08.15,№ 52551   «Обеспечение жилыми  помещениями
граждан,   проживающих   в   аварийных, ветхих         многоквартирных         домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной
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