
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

 

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании Думы 15 июня 2011 года 

№ 56-V ДГ 

 

 

Об отчѐтах Главы города о 

результатах его деятельности и 

деятельности Администрации 

города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой 

города, за 2010 год 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования городской 

округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

решениями Думы города от 02.03.2010 № 695-IV ДГ «О требованиях к 

ежегодным отчѐтам Главы города о результатах его деятельности и 

деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой города», от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях 

оценки деятельности Главы города и Администрации города» (в редакции                 

от 28.12.2010 № 856-IV ДГ), рассмотрев представленные отчѐты Главы 

города о результатах его деятельности и деятельности Администрации 

города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города,          

за 2010 год, Дума города РЕШИЛА: 

 

1. Принять: 

1) отчѐт о результатах деятельности Главы города, в том числе              

о решении вопросов, поставленных перед Главой города Думой города,         

за 2010 год согласно приложению 1;  

2) отчѐт о результатах деятельности Администрации города, в том 

числе о решении вопросов, поставленных перед Администрацией города 

Думой города, за 2010 год согласно приложению 2. 
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2. Признать удовлетворительной деятельность Главы города по 

результатам его отчѐта перед Думой города за 2010 год. 

 

 

 

Председатель Думы города         С.А. Бондаренко 

 

«15» июня 2011 г. 
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Приложение 1 

к решению Думы города 

от 15.06.2011 № 56-V ДГ 

 

Отчѐт 

о результатах деятельности Главы города, в том числе о решении вопросов, 

поставленных перед Главой города Думой города, за 2010 год 

 

Деятельность Главы города направлена на осуществление полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления.  

Глава города осуществляет 41 полномочие по решению вопросов 

местного значения, выполнению мероприятий в рамках переданных 

отдельных государственных полномочий, закрепленных соответствующими 

законами и статьями 34, 36 Устава муниципального образования городской 

округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    

(далее – Устав города). Из них Глава города, являясь высшим должностным 

лицом местного самоуправления городского округа город Сургут, 

осуществляет 22 полномочия и, возглавляя Администрацию города, – 19 

полномочий. 

Решением Думы города от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях 

оценки деятельности Главы города и Администрации города» (в редакции    

от 28.12.2010 № 856-IV ДГ) утверждено 47 количественных и 38 

качественных показателей. Результаты установленных показателей отражены 

в приложении к настоящему отчѐту. 

В целях качественного обеспечения функции органов местного 

самоуправления по регулированию правоотношений на территории города, 

повышению эффективности работы с системой муниципальных правовых 

актов и по решению Совета по противодействию коррупции при Главе 

города издано распоряжение Администрации города от 26.04.2010 № 1187 

«Об утверждении перечня лиц, ответственных за своевременное внесение 

изменений в муниципальные правовые акты городского округа город 

Сургут» (в редакции от 19.08.2010 № 2648). 

 

В целом за 2010 год на территории муниципального образования 

городской округ город Сургут сохранилось относительное благополучие во 

всех сферах экономической деятельности. На протяжении 2010 года 

продолжилась реализация распоряжения Главы города от 23.12.2008 № 30  

«О мероприятиях по содействию стабильности ситуации в финансовом 

секторе и реальных отраслях экономики в городском округе город Сургут»  

(в редакции от 11.11.2010 № 46). Таким образом, координационным советом 

при Главе города по содействию стабильности ситуации в финансовом 

секторе и реальных отраслях экономики в городе проведено 7 заседаний, на 

которых рассматривались вопросы о состоянии рынка труда в городе, 
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экономической и социальной ситуации, о задолженности по выплате 

заработной платы в организациях города. Глава принял участие в 22-х 

видеоконференциях, организованных Губернатором Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по аналогичным вопросам. 

В 2010 году продолжен еженедельный мониторинг социально-

экономической и социально-политической ситуации в муниципальном 

образовании по вопросам текущей ситуации реального сектора экономики, 

состояния взаиморасчѐтов, финансовой системы, банковского сектора, 

поступлений налогов и недоимки по налогам, наполняемости бюджета 

городского округа, ценовой ситуации на рынке товаров первой 

необходимости, ситуации на рынке труда, задолженности по заработной 

плате и социальных выплат, состояния в сфере строительства. 
Одним из основных факторов улучшения экономической ситуации 

послужил спрос и рост цен на углеводородное сырьѐ, восстановление 
внутреннего спроса как инвестиционного, так и потребительского, 
стимулируемого антикризисными мерами. 

Об улучшении состояния экономики города свидетельствует 

повышение в 2010 году международным рейтинговым агентством 

Standard&Poor’s долгосрочного кредитного рейтинга города с «ВВ-/RuAA-» 

до «ВВ/RuAA», прогноз – «Стабильный». По итогам года данный рейтинг 

подтверждѐн с улучшением прогноза на «Позитивный». Риски, связанные с 

зависимостью от региональных межбюджетных трансфертов и 

моноэкономики города, отчасти компенсируются низким уровнем долговой 

нагрузки города, высокими показателями благосостояния, более высоким, 

чем в среднем по России, качеством инфраструктуры, а также компетентным 

и взвешенным управлением.  

В отчѐтном периоде реализован план подготовки муниципальных 

правовых актов, подлежащих принятию в целях реализации федеральных 

законов от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций» и от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции от 29.11.2010). 

В 2010 году начат план реализации мероприятий по переводу 

первоочередных муниципальных услуг на предоставление в электронном 

виде. 

Начиная с 2009 года, продолжена реализация стратегии развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период        

до 2020 года, в которой определены основные векторы развития и сценарии 

будущего города Сургута. 
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Результаты деятельности Главы города за 2010 год 

 

В соответствии с возложенными полномочиями по представлению 

городского округа в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями Главой города: 

1) принято 18 иностранных, межмуниципальных делегаций; 

2) проведено на территории города 97 мероприятий международного 

(межмуниципального) значения; 

3) проведено 30 церемоний вручения наград Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, 

города Сургута; 

4) организовано 42 поздравления в связи с юбилейными датами 

предприятий, организаций, учреждений города; 

5) организовано 31 поздравление в связи с юбилейными датами 

заслуженных граждан, руководителей предприятий и организаций. 

 

В 2010 году продолжилось сотрудничество с Венгрией, Грецией, 

Финляндией, Болгарией, Республиками Татарстан, Башкортостан, 

Белоруссия, Украина, городами Российской Федерации Новосибирском, 

Псковом, Тобольском, Суздалем и Калининским районом города Санкт-

Петербурга. 

В рамках полномочия по заключению договоров и соглашений с 

другими муниципальными образованиями, органами государственной 

власти, в том числе зарубежными, подписан протокол о намерениях с 

муниципальным образованием городской округ город Салават. 

 

За отчѐтный период от имени городского округа внесено 93 

предложения в органы государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по проектам планов социально-экономического 

развития и бюджета Ханты-Мансийского автономного – Югры, а также по 

вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, 

экономическим и социальным развитием социальной сферы. Особо значимы 

для города следующие предложения: 

1) увеличение финансирования за счѐт целевых программ автономного 

округа на такие городские объекты, как «Ледовый дворец», ДК «Энергетик», 

для исполнения обязательств по приобретению жилых помещений для 

ветеранов Великой Отечественной войны; 

2) оказание государственной поддержки через предоставление 

субсидий за счѐт средств автономного округа на приобретение жилья 

гражданам, проживающим в балках, вагонах в рамках вновь принятой 

целевой программы автономного округа «Улучшение жилищных условий 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 

годы и на период до 2015 годы»; 
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3) обеспечение долевого софинансирования мероприятий по переходу 

на новую систему оплаты труда работников бюджетной сферы, включение 

тем самым в закон о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годы; 

4) включение города в целевую программу автономного округа «Новая 

школа Югры» на 2010 – 2013 годы, с помощью которой должны быть 

обеспечены комплексная безопасность и комфортные условия 

образовательного процесса в городе. 

 

В целях осуществления полномочия по определению размеров и 

условий оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления, в апреле 2010 года внесены 

изменения в постановления Главы города от 23.01.2007 № 2 «Об 

утверждении единой схемы должностных окладов лицам, замещающим 

должности, не отнесѐнные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» и от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда лиц, занимающих 

должности, не отнесѐнные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа город Сургут». 

В целях осуществления полномочия по утверждению перечня 

должностей, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа, в соответствии с 

требованиями Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры        

от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 15.11.2010); 

31.05.2010 и 04.08.2010 распоряжениями № 11 и 33, соответственно, внесены 

изменения в распоряжение Главы города от 09.02.2006 № 2 «Об утверждении 

Перечней должностей, не относящихся к должностям муниципальной 

службы и замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления города». 

 

Глава города осуществляет приѐм граждан по личным вопросам, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан. За отчѐтный 2010 

год Главой города проведено 14 приѐмов граждан по личным вопросам; 

рассмотрено 475 предложений, заявлений, жалоб граждан, в том числе на 

официальный интернет-сайт Администрации города Сургута на страницу 

Главы города поступило 414 обращений граждан. Все обращения 

рассмотрены в установленные сроки, заявителям направлены ответы. 

 

В рамках полномочия по выдвижению инициативы проведения 

публичных слушаний и назначения их проведения в установленном порядке 

в отчѐтном периоде Главой города назначены публичные слушания: 
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1) в части компетенции департамента архитектуры и 

градостроительства – 13 публичных слушаний; 

2) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 

территории города Сургута – 154 вопроса; 

3) о годовом отчѐте об исполнении бюджета городского округа город 

Сургут за 2009 год – 1 публичные слушания; 

4) о бюджете городского округа город Сургут на 2010 и плановый 

период 2011 – 2012 годы – 1 публичные слушания. 

 

Главой города в 2010 году выдвинуто и назначено 6 торжественных 

собраний в порядке, установленном Положением о проведении собраний и 

конференций граждан в городе Сургуте, приуроченных к официальным 

праздничным датам. 

 

В рамках полномочий по руководству гражданской обороной, 

обеспечения участия органов местного самоуправления городского округа в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа в целях совершенствования нормативной базы 

по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности в 2010 году: 

1) по вопросам гражданской обороны издано 2 постановления 

Администрации города и утверждено 2 решения суженного заседания 

Администрации города; 

2) по вопросам защиты населения и территории города от 

чрезвычайных ситуаций издано 3 постановления и 1 распоряжение 

Администрации города; 

3) по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

издано 3 постановления и 2 распоряжения Администрации города. 

 

Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления города осуществляется в 

соответствии с нормативами, утверждѐнными распоряжениями Главы 

города. Из них, в 2010 году внесены изменения 21.01.2010 № 2, 31.12.2010  

№ 55, 10.12.2010 № 50 соответственно в распоряжения Главы города            

от 17.05.2007 № 3 «Об утверждении нормативов, необходимых для 

осуществления отдельных мероприятий по материально-техническому и 

организационному обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Сургута», от 20.07.2007 № 15 «Об утверждении 

норматива предоставления услуг телефонной, факсимильной и сотовой связи 

в органах местного самоуправления города», от 10.04.2009 № 13 «Об 

утверждении нормативов для материально-технического обеспечения 

деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».  

В рамках данного полномочия в 2010 году Главой города издано 

распоряжение от 15.06.2010 № 26 «Об утверждении нормативов для 
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материально-технического обеспечения деятельности работников органов 

местного самоуправления со сменным, круглосуточным режимом работы 

(дежурных оперативных, диспетчеров)». 

По результатам проверки органов, уполномоченных контролировать 

целевое использование бюджетных средств, превышение расходования 

бюджетных средств для материально-технического и организационного 

обеспечения над установленными нормативами не выявлено. 

 

Регулирование вопросов муниципальной службы городского округа 

осуществляется в соответствии с: 

1) постановлением Главы города от 05.06.2009 № 45 «Об утверждении 

городской программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании городской округ город Сургут на 2009 – 2011 годы»; 

2) постановлением Главы города от 11.12.2009 № 86 «Об утверждении 

Кодекса профессиональной этики работников органов местного 

самоуправления города Сургута». 

За отчѐтный период принято 2 муниципальных правовых акта Главы 

города: 

1) постановление от 09.04.2010 № 15 «О порядке проведения 

квалификационного экзамена муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ город 

Сургут»; 

2) постановление от 14.12.2010 № 89 «Об утверждении положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

город Сургут». 

 

В целях осуществления полномочия по организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации Главы города, депутатов Думы 

города (работающих на постоянной основе), а также профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, распоряжением Главы 

города от 16.10.2006 № 25 утверждено Положение о дополнительном 

профессиональном образовании муниципальных служащих в 

муниципальном образовании городской округ город Сургут (в редакции      

от 12.05.2009 № 17). В 2010 году повышение квалификации прошли 185 

муниципальных служащих; профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации прошли 824 работника муниципальных учреждений. 

 

Глава города осуществляет руководство Администрацией города на 

принципах единоначалия. Количество структурных подразделений 

Администрации города в отчѐтном периоде составило 27 единиц, из них 20 

структурных подразделений не имеют статуса юридического лица, 7 

структурных подразделений имеют статус юридического лица. 
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В целях определения основных направлений деятельности 

Администрации города ежеквартально утверждается план работы 

Администрации города. 

 

В целях реализации полномочий по внесению на утверждение Думы 

города структуры Администрации города и положения о порядке разработки 

данной структуры принято решение Думы города от 28.06.2005 № 481-III ГД 

«Об утверждении Положения о порядке разработки структуры 

Администрации города» (в редакции от 01.03.2010 № 698-IV ДГ). 

Для определения компетенции структурных подразделений 

Администрации города, не являющихся юридическими лицами, за отчѐтный 

период утверждено 9 положений (внесение изменений) о структурных 

подразделениях Администрации города, не являющихся юридическими 

лицами. 

В 2010 году Главой города внесено 1 представление об учреждении 

структурного подразделения (органа) Администрации города в качестве 

юридического лица, а также об утверждении положения о нѐм. По 

результатам рассмотрения представления принято решение Думы города      

от 29.04.2010 № 726-IV ДГ «О Положении о департаменте образования 

Администрации города». 

 

В целях осуществления полномочия по утверждению штатов 

Администрации города в соответствии с еѐ структурой принято 

распоряжение Администрации города от 03.03.2008 № 495 «Об утверждении 

Положения о порядке разработки штатного расписания Администрации 

города и внесения в него изменений и дополнений». В 2010 году изменения в 

данный муниципальный правовой акт не вносились. Нарушения в части 

установленных норм численности в соответствии с Положением о порядке 

разработки структуры Администрации города Сургута отсутствуют. 

 

Для определения размеров и условий оплаты труда работников 

муниципальных организаций городского округа в 2010 году принято 

постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об 

установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Сургута, отличной от Единой тарифной сетки» (в 

редакции от 25.01.2011 № 269). В связи с изменениями нормативных актов 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

целях упорядочения нормативно-правовой базы: 

1) внесены изменения от 13.04.2010 № 1492, от 13.04.2010 № 1493,        

от 08.07.2010 № 3397, от 10.08.2010 № 3929, от 16.12.2010 № 6974                   

в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131 «О введении 

новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных 

учреждениях города Сургута», где регламентируется порядок применения 

новой системы оплаты труда в образовательных учреждениях; 
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2) внесены изменения от 18.05.2010 № 2085 в постановление 

Администрации города от 25.11.2009 № 4730 «Об условиях оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий и акционерных 

обществ». 

 

Назначение и освобождение от должности первого заместителя главы 

Администрации города, заместителей главы Администрации города, 

заместителей главы Администрации города – директоров департаментов 

Администрации города, руководителей структурных подразделений 

Администрации города, муниципальных служащих, лиц, не замещающих 

должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности Администрации города и еѐ 

структурных подразделений, не являющихся юридическими лицами, 

применение к ним мер поощрения и ответственности осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. По итогам 

2010 года применены следующие меры: 

6 взысканий к руководителям высшей группы должностей;  

2 поощрения к руководителям высшей группы должностей; 

40 взысканий к муниципальным служащим; 

8 поощрений к муниципальным служащим; 

5 взысканий к лицам, исполняющим обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Администрации города. 

 

В целях контроля за деятельностью структурных подразделений 

Администрации города в 2010 году контроль исполнения осуществлялся в 

отношении 2 115 вопросов. Вопросы снимались с контроля после их 

решения. 

 

В 2010 году принято 11 775 муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, по вопросам организации работы 

Администрации города. 

 

За отчѐтный период в рамках полномочия по утверждению Регламента 

Администрации города Сургута и изменений (дополнений) в него внесено 

три изменения распоряжениями Администрации города от 10.06.2010            

№ 1821, от 17.09.2010 № 2848, от 21.12.2010 № 3867. 

 

В 2010 Думой города принято 138 решений по проектам, внесѐнным 

Главой города и Администрацией города, из них 72 – имеют нормативный 

характер. 

Главой города как высшим должностным лицом городского округа в 

течение 2010 года внесено в Думу города 28 проектов решений. 
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По инициативе Главы города за отчѐтный период проведено 3 

внеочередных заседания Думы города: 11 июня, 2 ноября, 8 декабря 2010 

года. Требование о созыве Думы на внеочередные заседания связано с 

необходимостью принятия в кратчайшие сроки решений по вопросам 

внесения изменений в Устав города и о дополнительных мерах социальной 

поддержки. 

Администрацией города внесено в Думу города 110 проектов. 

Возвращены на доработку 6 проектов решений, из них по 5-ти доработанным 

проектам Думой города приняты соответствующие решения. В отношении  

5-ти проектов решений Думы были допущены нарушения сроков подготовки, 

установленные Регламентом Думы города Сургута. Перечень проектов 

решений, представленных в Думу города с нарушением сроков, указан в 

части 18 раздела «Статья 36 Устава города» приложения к настоящему 

отчѐту. 

 

Открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях, распоряжение 

средствами местного бюджета, осуществляется в соответствии с Положением 

о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждѐнным 

решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ (в редакции                      

от 01.11.2010), приказами департамента финансов от 17.12.2009 № 207 «О 

Порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета для учѐта операций по исполнению 

бюджета городского округа город Сургут» и от 29.12.2007 № 393-П «О 

Порядке исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам». 

Нарушений порядка и сроков осуществления бюджетного процесса в городе 

в отчѐтном периоде не выявлено. 

 

В 2010 году Главой города не исполнялись 6 полномочий: 

1) право вето при подписании решений Думы города, имеющих 

нормативный характер, в порядке, предусмотренном Уставом города; 

2) право обратиться в суд для назначения местного референдума при 

нарушении Думой города сроков его назначения; 

3) выдвижение инициативы проведения опроса граждан по вопросам 

местного значения; 

4) выдвижение инициативы изменения границ городского округа, 

преобразования городского округа; 

5) выдвижение совместно с Думой города инициативы проведения 

местного референдума в установленном порядке. 

6) выдвижение инициативы проведения собрания (конференции) 

граждан и назначение его проведения в установленном порядке. 

 

За отчѐтный период Думой города в установленном порядке не 

ставились вопросы перед Главой города. 
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Деятельность Главы муниципального образования городской округ 

город Сургут нацелена на решение вопросов перспективного развития 

города, обеспечение решения стратегических задач и задач текущего 

периода.  

Реализация установленных и переданных государственных 

полномочий во взаимодействии органов местного самоуправления, деловых 

структур и общественности способствовала сохранению в городе 

общественно-политической ситуации. Финансово-экономическое положение 

предприятий топливно-энергетического комплекса позволило сохранить 

достигнутый уровень социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 

 

 

Глава города            Д.В. Попов 

 



Приложение 

к отчѐту о результатах деятельности 

Главы города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных перед Главой 

города Думой города, за 2010 год 

 

Показатели деятельности Главы города  

 

№ 

п/п 

Полномочие Главы 

города 

Результат выполнения 

количественных показателей 

Результат выполнения 

качественных показателей 

Комментарии 

Статья 34 Устава города 

1. Представляет городской 

округ в отношениях с 

органами местного 

самоуправления других 

муниципальных 

образований, органами 

государственной власти, 

гражданами и 

организациями, без 

доверенности действует от 

имени муниципального 

образования 

Количество принятых 

иностранных, 

межмуниципальных делегаций 

– 18, отдельных лиц и 

делегаций органов власти и 

управления Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации – 5, 

посещений мероприятий 

международного 

(межмуниципального) 

значения, проведѐнных 

торжественных и иных 

мероприятий на территории 

города – 97 

В 2010 году продолжилось 

сотрудничество с Венгрией, 

Грецией, Финляндией, 

Татарстаном, Белоруссией, 

Республикой Башкортостан, 

Болгарией, Украиной, 

Новосибирском, Псковом, 

Калининском районом Санкт-

Петербурга, Тобольском, 

Суздалем 
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2. Заключает договоры и 

соглашения с другими 

муниципальными 

образованиями, органами 

государственной власти, в 

том числе зарубежными 

Количество заключѐнных 

договоров и соглашений с 

другими муниципальными 

образованиями, органами 

государственной власти, в том 

числе зарубежными за 

отчѐтный период – 1  

Отсутствовали нарушения 

требований законодательства, 

соблюдена процедура 

заключения соглашений 

согласно постановлению Главы 

города Сургута от 27.03.2009 № 

16 «Об утверждении положения 

о заключении соглашений 

(договоров) о 

межмуниципальном 

сотрудничестве» 

 

3. Вносит от имени 

городского округа 

предложения в органы 

государственной власти 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры по проектам планов 

социально-экономическо-

го развития и бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, а также по 

вопросам, связанным с 

удовлетворением 

потребностей населения, 

экономическим и 

Количество внесѐнных от 

имени городского округа 

предложений по вопросам 

социально-экономического 

развития и бюджета Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры за отчѐтный 

период – 93, в том числе: 

предложения департамента 

имущественных и земельных 

отношений – 2, департамента 

архитектуры и 

градостроительства – 20, 

департамента городского 

хозяйства – 12, департамента 

образования – 4, департамента 

Доля предложений, получивших 

практическую реализацию – 41 

% 
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социальным развитием 

городского округа 

культуры, молодѐжной 

политики и спорта – 31, 

департамента по 

экономической политике – 1, 

департамента финансов – 3, 

комитета по 

природопользованию и 

экологии – 16, комитета по 

здравоохранению – 4 

4. Подписывает и обнародует 

в порядке, установленном 

Уставом города, принятые 

Думой города решения, 

имеющие нормативный 

характер 

Количество подписанных и 

обнародованных решений 

Думы города, являющихся 

нормативными правовыми 

актами – 72 

Нарушения порядка, сроков 

подписания и обнародования 

решений, принятых Думой 

города, отсутствуют 

 

5. Вправе использовать право 

вето при подписании 

решений Думы города, 

имеющих нормативный 

характер, в порядке, 

установленном Уставом 

города 

Количество случаев 

использования Главой города 

права вето при подписании 

решений Думы города, 

имеющих нормативный 

характер – 0 

Глава города в течение 2010 года 

не воспользовался правом 

отклонить решение, принятое 

Думой, в порядке, 

предусмотренном Уставом 

города 

 

6. Вправе требовать созыва 

внеочередного заседания 

Думы города 

По инициативе Главы города 

проведено 3 внеочередных 

заседания Думы города: 

11 июня 2010 года;  

02 ноября 2010 года;  

08 декабря 2010 года 

В соответствии со статьѐй 5 

Регламента Думы города 

своевременность созыва 

внеочередных заседаний 

обеспечивает Председатель 

Думы. 
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 Требование о созыве Думы на 

внеочередные заседания связано 

с необходимостью принятия в 

кратчайшие сроки решений по 

вопросам: 

11.06.2010: 

О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Думы города «О внесении 

изменений в Устав 

муниципального образования  

городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

02.11.2010: 

Об одобрении проекта решения 

Думы города «О внесении 

изменений в Устав 

муниципального образования  

городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» и 

назначении публичных 

слушаний по нему»; 

08.12.2010: 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования  

городской округ город Сургут 
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Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных 

округов по выборам депутатов 

Думы города Сургута пятого 

созыва; 

О признании утратившими силу 

некоторых решений Думы 

города; 

О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей 

инвалидов; 

О дополнительной мере 

социальной поддержки граждан 

старшего поколения, 

поживающих на территории 

города Сургута 

7. Вносит проекты решений в 

Думу города 

Главой города как высшим 

должностным лицом 

городского округа в течение 

2010 года внесено в Думу 

города 28 проектов решений 

Из них: 

1) проект решения по вопросу «О 

присвоении звания «Почѐтный 

гражданин города Сургута» 

дважды вносился в Думу города: 

для рассмотрения на 

февральском заседании и путѐм  

проведения письменного опроса 

мнения депутатов. 

Решение по вопросу не принято; 
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2) на 8-ом внеочередном 

заседании 11 июня 2010 года 

Думой города отклонен проект 

решения Думы города «О 

назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Думы города «О внесении 

изменений в Устав 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

3) на заседании Думы города 30 

ноября 2010 по результатам 

тайного голосования не принято 

решение по вопросу «Об 

утверждении схемы 

одномандатных избирательных 

округов по выборам депутатов 

Думы города Сургута пятого 

созыва» 

8. Издаѐт в пределах своей 

компетенции 

муниципальные правовые 

акты, в том числе 

необходимые для 

реализации решения, 

принятого населением на 

Количество изданных 

муниципальных правовых 

актов Главы города – 179, из 

них: 

12 нормативных, 

актов, необходимых для 

реализации решения, 

Нарушение сроков издания 

муниципальных правовых актов 

Главы города, прямо 

установленных 

законодательством и Уставом 

города не установлено 

Местный 

референдум в 2010 

году не проводился 
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местном референдуме принятого населением на 

местном референдуме – 0 

9. Определяет размеры и 

условия оплаты труда лиц, 

не замещающих должности 

муниципальной службы и 

исполняющих обязанности 

по техническому 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

В целях реализации 

полномочия утверждены 

муниципальные правовые 

акты: 

1) постановление Главы 

города от 23.01.2007 № 2 «Об 

утверждении единой схемы 

должностных окладов лицам, 

замещающим должности, не 

отнесѐнные к должностям 

муниципальной службы, и  

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления» (с 

изменениями от 26.10.2007 № 

55, от 29.12.2007 № 73, от 

18.06.2008 №  31, от 05.04.2010 

№ 12); 

2) постановление Главы 

города от 17.04.2006 № 17 «Об 

оплате труда лиц, занимающих 

должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение 

Оплата труда лиц, занимающих 

должности, не отнесѐнные к 

должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского 

округа город Сургут, 

осуществляется в соответствии с 

размерами и условиями, 

утверждѐнными указанными 

муниципальными правовыми 

актами 

В 2010 году 

постановлением 

Главы города от 

05.04.2010 № 12 

внесены изменения 

в постановление 

Главы города от 

23.0.2007 № 2, а 

именно: 

приложение 1 

дополнено 

диапазоном окладов 

(1 650 – 2 355 

рублей) по 

должности 

«Делопроизводител

ь 1 категории», 

утверждѐнной 

распоряжением 

Главы города от 

31.05.2010 № 11 

«Об утверждении 

перечней 

должностей, 

осуществляющих 

техническое 
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деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа город 

Сургут» (с изменениями от 

11.08.2008  № 45, от 01.11.2008 

№ 66, от 09.04.2010 № 16) 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления»; 

Постановлением 

Главы города от 

09.04.2010 № 16 

внесены изменения 

в постановление от 

17.04.2006 № 17, а 

именно: 

приложение 2 к 

постановлению 

изложено в новой 

редакции 

10. Утверждает перечень 

должностей, 

осуществляющих 

техническое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа 

В целях реализации 

полномочия утверждено 

распоряжение Главы города от 

09.02.2006 № 2 «Об 

утверждении перечней 

должностей, не относящихся к 

должностям муниципальной 

службы и замещаемых 

лицами, осуществляющими 

техническое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

города» (с изменениями от 

Муниципальный правовой акт 

разработан в соответствии с 

требованиями Закона Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры от 20.07.2007 № 

113-оз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Ханты 

– Мансийском автономном 

округе – Югре» 

В 2010 году в 

указанный 

муниципальный 

правовой акт были 

внесены изменения 

распоряжением 

Главы города: 

1) от 31.05.2010 № 

11 «Об утверждении 

перечней 

должностей, 

осуществляющих 

техническое 
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16.03.2006 № 9, от 04.10.2007 

№ 23, от 18.10.2007 № 29, от 

29.12.2007 № 41, от 03.06.2008 

№ 6, от 12.05.2009 № 17, от 

31.05.2010 № 11, от 04.08.2010 

№ 33) 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления» 

приложение 1 

распоряжения было 

дополнено словами 

«Делопроизводител

ь 1 категории»; 

2) от 04.08.2010 № 

33 «Об утверждении 

перечней 

должностей, 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления»  

изложены в новой 

редакции: 

а) заголовок 

распоряжения:  

«Об утверждении 

перечней 

должностей, не 

относящихся к 

должностям 
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муниципальной 

службы и 

замещаемых 

лицами, 

осуществляющими 

техническое 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

города»; 

б) констатирующая 

часть 

распоряжения: 

«В целях 

реализации 

положений 

Федерального 

закона от 02.03.2007 

№ 25-оз «О 

муниципальной 

службе в 

Российской 

Федерации», Закона 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры от 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89725;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=58345;fld=134;dst=100047
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20.07.2007 № 113-оз 

«Об отдельных 

вопросах 

муниципальной 

службы в Ханты-

Мансийском 

автономном округе 

– Югре»; 

в) абзац второй 

пункта 1 

распоряжения: 

«- Перечень 

должностей, не 

относящихся к 

должностям 

муниципальной 

службы и 

замещаемых 

лицами, 

осуществляющими 

техническое 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

города, согласно 

приложению 1»; 

г) название 
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приложения 1 к 

распоряжению: 

«Перечень 

должностей, не 

относящихся к 

должностям 

муниципальной 

службы и 

замещаемых 

лицами, 

осуществляющими 

техническое 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

города» 

11. Осуществляет приѐм 

граждан по личным 

вопросам, рассматривает 

предложения, заявления и 

жалобы граждан 

Главой города проведено 14 

приѐмов граждан по личным 

вопросам; рассмотрено 475 

предложений, заявлений, 

жалоб граждан, в том числе на 

официальный интернет-сайт 

Администрации города 

Сургута на страницу Главы 

города поступило 287 

обращений граждан. Все 

обращения рассмотрены, 

Обращения граждан 

рассмотрены в установленные 

законодательством сроки 
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заявителям направлены ответы 

за подписью Главы города 

12. Вправе обращаться в суд 

для назначения местного 

референдума при 

нарушении Думой города 

сроков его назначения 

Количество обращений Главы 

города в суд (при наличии 

оснований) – 0 

Показатель отсутствует Полномочие в 2010 

году не 

осуществлялось. 

Основания для 

обращения Главы 

города в суд 

отсутствовали 

13. Выдвигает инициативу 

проведения публичных 

слушаний и назначает их 

проведение в 

установленном порядке. 

Проводит публичные 

слушания для обсуждения 

проектов муниципальных 

правовых актов по 

вопросам местного 

значения городского 

округа 

Главой города были назначены 

публичные слушания:  

1) в части компетенции 

департамента архитектуры и 

градостроительства – 13 

публичных слушаний о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

на территории города Сургута 

– рассмотрено 154 вопроса; 

2) 18.05.2010 проведены 

публичные слушания по 

годовому отчѐту об 

исполнении бюджета 

городского округа город 

Сургут за 2009 год; 

3) 08.12.2010 проведены 

публичные слушания по 

проекту решения Думы города 

Сроки назначения публичных 

слушаний, установленные 

законодательством и 

муниципальными правовыми 

актами соблюдены 
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«О бюджете городского округа 

город Сургут на 2011 год и 

плановый период 2012 – 2013 

годов» 

14. Выдвигает инициативу 

проведения собрания 

(конференции) граждан и 

назначает его проведение в 

установленном порядке 

Количество собраний 

(конференций) граждан, 

назначенных Главой города, с 

указанием их вопросов – 0 

Соблюдены требования 

законодательства и Положения о 

порядке проведения собраний и 

конференций граждан в городе 

Сургуте 

 

15. Выдвигает инициативу 

проведения опроса 

граждан по вопросам 

местного значения 

В 2010 году опросов граждан по инициативе Главы города не проводилось 

16. Выдвигает инициативу 

привлечения граждан к 

выполнению социально 

значимых для городского 

округа работ 

Организовано и проведено 7  

заседаний Координационного 

совета по стабильности 

ситуации в финансовом 

секторе и реальных отраслях 

экономики в городском округе 

город Сургут на которых 

рассмотрены вопросы: 

1) о состоянии рынка труда в 

городе Сургуте и реализации 

мероприятий окружной 

Программы по стабилизации 

ситуации на рынке труда;  

2) экономической и 

социальной ситуации на 

В рамках реализации 

«Программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры по стабилизации 

ситуации на рынке труда на 

территории автономного округа» 

процент освоения от 

предусмотренного 

финансирования за 2010 год 

составил 78,4 %: 

1) организация общественных 

работ, временного 

трудоустройства; 

заключено 9 договоров на 

организацию 351 рабочего места 
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территории муниципального 

образования; 

3) о задолженности по выплате 

заработной платы в 

организациях города и о 

высвобождении рабочей силы 

и др. 

Осуществлялся сбор 

информации от работодателей, 

изъявивших желание принять 

участие в региональной 

программе дополнительных 

мероприятий, направленных 

на снижение напряжѐнности 

на рынке труда города Сургута 

в 2010 году, финансируемой за 

счѐт субсидий из 

федерального бюджета и 

средств бюджета автономного 

округа. 

Участие в еженедельных  

пресс-конференциях по 

вопросам стабилизации 

ситуации на рынке труда 

на сумму 6 832,5 тыс. рублей; 

2) организация опережающего 

обучения и переподготовки 

работников; 

заключено 7 договоров на 

обучение  91 работника на сумму 

1 456,9 тыс. рублей; 

3) организация стажировки 

выпускников профессиональных 

учебных учреждений; 

заключено 8 договоров на 

стажировку 22 человек на сумму 

812,1 тыс. рублей; 

4) самозанятость – с начала года 

государственную услугу по 

содействию самозанятости 

безработных граждан получили 

216 человек; 

заключено 88 договоров на 

сумму 7 761,6 тыс. рублей; 

5) зарегистрированы в качестве 

предпринимателей 93 человека: 9 

– в качестве юридического лица, 

84 – в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

6) перечислена субсидия 87 

гражданам на сумму 7 585,2 тыс. 

рублей. 



28 

В рамках реализации 

мероприятий активной политики 

занятости по содействию 

трудоустройству с 

организациями города заключено 

109 договоров на создание 1 932 

дополнительных рабочих места, 

трудоустроено 2 319 человек 

17. Выдвигает инициативу 

изменения границ 

городского округа, 

преобразования городского 

округа 

Количество инициатив 

изменения границ городского 

округа, преобразования 

городского округа, 

выдвинутых Главой города (с 

указанием причин их 

выдвижения) – 0 

Показатель отсутствует  

18. Осуществляет руководство 

гражданской обороной, 

обеспечивает участие 

органов местного 

самоуправления 

городского округа в 

предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

границах городского 

округа 

В 2010 году издано: 

1) по вопросам гражданской 

обороны: 

2 постановления Адми-

нистрации города, 

1 распоряжение Адми-

нистрации города, 

утверждено 2 решения 

Суженного заседания 

Администрации города; 

2) по вопросам защиты 

населения и территории 

города от чрезвычайных 

Все документы изданы в 

установленные сроки 

Все документы 

изданы в целях 

дальнейшего 

развития и 

совершенствования 

нормативной базы 

по вопросам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайных 

ситуаций, пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 
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ситуаций: 

3 постановления Адми-

нистрации города, 

1 распоряжение Главы города; 

3) по вопросам обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности: 

3 постановления Адми-

нистрации города, 

2 распоряжения Адми-

нистрации города. 

на водных объектах 

19. Утверждает нормативы, 

необходимые для 

материально-технического 

и организационного 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления города 

Во исполнение решения Думы 

города от 27.02.2007 № 173-IV 

ДГ «О Положении о порядке 

материально-технического и 

организационного 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления города 

Сургута» (в редакции от 

07.10.2008 № 434-IV ДГ) 

Главой города изданы 

следующие муниципальные 

правовые акты: 

1) распоряжение Главы города 

от 17.05.2007 № 3 «Об 

утверждении нормативов, 

необходимых для 

По результатам проверки 

органов, уполномоченных 

контролировать целевое 

использование бюджетных 

средств, превышение 

расходования бюджетных 

средств для материально-

технического и 

организационного обеспечения 

над установленными 

нормативами, не выявлено 
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осуществления отдельных 

мероприятий по материально-

техническому и 

организационному 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления города 

Сургута» (в редакции от 

21.01.2010); 

2) распоряжение Главы города 

от 20.07.2007 № 13 «Об 

утверждении норматива 

объѐма текущих бюджетных 

расходов на участие лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и работников 

органов местного 

самоуправления города в 

плановых и внеплановых 

семинарах»; 

3) распоряжение Главы города 

от 20.07.2007 № 14 «Об 

утверждении норматива 

текущих бюджетных расходов 

на дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 
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работников органов местного 

самоуправления города»; 

4) распоряжение Главы города 

от 20.07.2007 № 15 «Об 

утверждении норматива 

предоставления услуг 

телефонной, факсимильной и 

сотовой связи в органах 

местного самоуправления 

города» (в редакции от 

13.08.2010 № 36, от 31.12.2010 

№ 55); 

5) распоряжение Главы города 

от 24.09.2007 № 20 «Об 

утверждении норматива 

оформления подписки на 

периодические издания в 

органах местного 

самоуправления»; 

6) распоряжение Мэра города 

Сургута от 17.01.2002 № 92 «О 

порядке пользования услугами 

сотовой и междугородной 

связи»; 

7) распоряжение Главы города 

от 10.04.2009 № 13 «Об 

утверждении нормативов для 

материально-технического 
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обеспечения деятельности 

комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности» (в 

редакции от 17.05.2010 № 17, 

от 10.12.2010 № 50); 

8) распоряжение Главы города 

от 15.06.2010 № 26 «Об 

утверждении нормативов для 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

работников органов местного 

самоуправления со сменным, 

круглосуточным режимом 

работы (дежурных 

оперативных, диспетчеров)» 

20. Принимает 

муниципальные правовые 

акты по вопросам 

муниципальной службы 

городского округа 

Принято муниципальных 

правовых актов Главы города 

– 2: 

1) постановление Главы 

города от 14.12.2010 № 89 «Об 

утверждении положения                        

о комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов в 

Принятые муниципальные 

правовые акты коррупциогенных 

факторов не содержат 
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органах местного 

самоуправления 

муниципального образования 

городской округ город 

Сургут» (с изменениями и 

дополнениями). 

2) постановление Главы 

города от 09.04.2010 № 15 «О 

порядке проведения 

квалификационного экзамена 

муниципальных служащих в 

органах местного 

самоуправления 

муниципального образования 

городской округ город 

Сургут» 

21. Утверждает порядок 

предоставления 

работникам органов 

местного самоуправления 

города жилых помещений 

в муниципальном 

специализированном 

жилищном фонде 

1) Постановление Адми-

нистрации города от 

09.10.2007 № 3252 «Об 

утверждении Положения о 

порядке предоставления 

муниципальных жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда» (в 

редакции от 06.07.2010); 

2) постановление Главы 

города от 20.07.2007 № 34 «Об 

Муниципальные правовые акты 

Главы города регулируют вопрос 

о предоставлении работникам 

органов местного 

самоуправления города жилых 

помещений в муниципальном 

специализированном жилищном 

фонде в полном объѐме 
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утверждении Положения о 

порядке предоставления 

работникам органов местного 

самоуправления города 

Сургута жилых помещений в 

общежитиях муниципального 

жилищного фонда» 

22. Организует подготовку, 

переподготовку и 

повышение квалификации 

Главы города, депутатов 

Думы города (работающих 

на постоянной основе), а 

также профессиональную 

подготовку, 

переподготовку, 

повышение квалификации 

муниципальных служащих 

и работников 

муниципальных 

учреждений 

Распоряжением Главы города 

от 16.10.2006 № 25 

утверждено «Положение о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании муниципальных 

служащих в муниципальном 

образовании городской округ 

город Сургут» (в редакции от 

12.05.2009 № 17) 

Показатель отсутствует 

 

В 2010 году 

повышение 

квалификации 

прошли 185 

муниципальных 

служащих. 

Обучение 

проводилось с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, что 

позволило обучить 

муниципальных 

служащих без 

отрыва от 

производства. 

Обучение 

проводилось на 

территории города 

Сургута, что 
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позволило 

сократить расходы, 

связанные со 

служебной 

командировкой. 

Профессиональную 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 

прошли 824 

работника 

муниципальных 

учреждений, из них, 

в сферах: 

городского 

хозяйства – 12; 

имущества – 3; 

образования – 189; 

культуры – 30; 

молодѐжной 

политики – 1; 

физической 

культуры и спорта – 

12; 

гражданской 

обороны – 22; 

обеспечения 

деятельности 
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Администрации 

города – 7; 

здравоохранения – 

547; 

связи и 

информатизации – 1 

Статья 36 Устава города 

1. Руководит 

Администрацией города на 

принципах единоначалия 

Количество структурных 

подразделений 

Администрации города в 

отчѐтном периоде согласно 

решению Думы города от 

28.06.2007 № 235-IV ДГ «О 

структуре Администрации 

города» (в редакции от 

27.06.2008 № 418-IV ДГ) – 27, 

из них: 

20 структурных 

подразделений, не имеющих 

статуса юридического лица; 

7 структурных подразделений, 

имеющих статус 

юридического лица 

В отношении полномочий, 

установленных Уставом города,  

и отдельных государственных 

полномочий закреплены 

исполнители – структурные 

подразделения Администрации 

города согласно их положениям 

и иным муниципальным 

правовым актам, за 

исключением: 

участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в границах 

городского округа (пункт 7.1 

части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

Полномочия по 

решению вопроса 

местного значения 

осуществляет: 

1) 

антитеррористическ

ая комиссия 

(постановление 

Мэра города 

Сургута от 

27.03.2003 № 76 

«Об организации 

антитеррористическ

ой деятельности в 

городе» (в редакции 

от 24.07.2009); 

2) 

межведомственная 

комиссия по 

противодействию 

экстремистской 
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самоуправления в Российской 

Федерации», подпункт 37 пункта 

1 Устава города) 

деятельности 

(постановление 

Главы города от 

20.07.2007 № 35 «О 

межведомственной 

комиссии по 

противодействию 

экстремистской 

деятельности 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут» (в 

редакции от 

10.06.2009). 

Специфика 

полномочия не 

требует закрепления 

в качестве 

исполнителя 

отдельного 

структурного 

подразделения 

2. Осуществляет в пределах 

своей компетенции общее 

руководство структурными 

подразделениями 

Администрации города 

 Создание, развитие и 

обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на 

территории городского округа 

Вопрос местного 

значения не 

осуществляется в 

городском округе 

город Сургут в силу 
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(пункт 30 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

подпункта 30 пункта 1 Устава 

города) 

специфики его 

территории 

Приобретение медицинских 

наборов (аптечек) первой 

доврачебной помощи для 

граждан (семей), проживающих 

на участках территорий 

традиционного 

природопользования (Закон 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

12.10.2007 № 129-оз «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры отдельным 

государственным полномочием 

по участию в реализации 

программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Социально-экономическое 

Отдельное 

государственное 

полномочие не 

осуществляется в 

городском округе 

город Сургут в силу 

специфики его 

территории 
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развитие малочисленных 

народов Севера Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры» на 2008 – 2012 

годы» (далее – Закон Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры от 12.10.2007             

№ 129-оз) 

Оказание мер поддержки по 

обустройству быта молодых 

специалистов из числа коренных 

малочисленных народов Севера, 

выезжающих на работу в места 

компактного проживания 

коренных малочисленных 

народов Севера (Закон Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры от 12.10.2007 № 

129-оз) 

Полномочие не 

осуществляется в 

городском округе 

город Сургут в силу 

специфики его 

территории 
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3. Представляет 

Администрацию города без 

доверенности в 

отношениях с органами 

местного самоуправления 

городского округа (в том 

числе по вопросам 

подотчѐтности, 

подконтрольности), 

органами местного 

самоуправления других 

муниципальных 

образований, органами 

государственной власти, 

гражданами и 

организациями 

1) Количество мероприятий 

Администрации города, 

проведѐнных с участием 

Главы города в отчѐтном 

периоде – 103; 

2) количество церемоний 

вручения наград Российской 

Федерации, Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, Тюменской 

области, города Сургута – 30; 

3) количество поздравлений в 

связи с юбилейными датами 

предприятий, организаций, 

учреждений города – 42; 

4) количество поздравлений в 

связи с юбилейными датами 

заслуженных граждан, 

руководителей предприятий и 

организаций – 31 

Соблюдены протокольные 

процедуры мероприятий в 

соответствии с:  

1) распоряжением Главы города 

от 17.05.2007 № 3 «Об 

утверждении нормативов, 

необходимых для осуществления 

отдельных мероприятий по 

материально-техническому 

организационному обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Сургута» 

(с изменениями и 

дополнениями); 

2) распоряжением 

Администрации города от 

26.07.2007 № 8дсп «О порядке 

осуществления международных 

связей и проведения 

протокольных мероприятий 

Администрации города»; 

3) постановлением 

Администрации города от 

18.02.2008 №381 «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации и 

проведения массовых 

мероприятий в городе Сургуте» 
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4. Определяет основные 

направления деятельности 

Администрации города 

План работы Администрации 

города утверждается 

ежеквартально 

Показатель отсутствует Утверждается в 

установленные 

Регламентом 

Администрации 

города сроки 

5. Вносит структуру 

Администрации города на 

утверждение Думы города 

В целях реализации 

полномочия утверждено 

решение Думы города от 

28.06.2007 № 235-IV ДГ «О 

структуре Администрации 

города» (с изменениями, 

внесѐнными решениями Думы 

города от 20.09.2007 № 265-IV 

ДГ, от 27.06.2008 № 418-IV 

ДГ) 

Структура Администрации 

города соответствует 

полномочиям, закреплѐнным в 

Уставе города и утверждается с 

использованием норм 

управляемости, утверждѐнных 

решением городской Думы от 

28.06.2005 № 481-III ГД  «Об 

утверждении Положения о 

порядке разработки структуры 

Администрации города» (с 

изменениями от 02.12.2005 № 

535-III ГД, от 28.02.2006 № 573-

III ГД, от 30.06.2006 № 56-IV ДГ,                      

от 30.05.2007 № 217-IV ДГ,                   

от 28.06.2007 № 234-IV ДГ,                  

от 01.03.2010 № 698-IV ДГ) 

В 2010 году 

изменения в 

решение Думы 

города от 28.06.2007 

№ 235-IV ДГ не 

вносились 

6. Представляет в Думу 

города Положение о 

порядке разработки 

структуры Администрации 

города Сургута 

В целях реализации 

полномочия утверждено 

решение городской Думы от 

28.06.2005 № 481-III ГД «Об 

утверждении Положения о 

порядке разработки структуры 

Отсутствует В 2010 году 

изменения в данный 

муниципальный 

правовой акт не 

вносились 
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Администрации города» (с 

изменениями, внесѐнными 

решениями городской Думы 

от 02.12.2005 № 535-III ГД, от 

28.02.2006 № 573-III ГД, 

решениями Думы города от 

30.06.2006 № 56-IV ДГ, от 

30.05.2007 № 217-IV ДГ, от 

28.06.2007 № 234-IV ДГ, от 

01.03.2010 № 698-IV ДГ) 

7. Определяет компетенцию 

структурных 

подразделений 

Администрации города, не 

являющихся 

юридическими лицами, и 

утверждает положения о 

них 

Количество распоряжений 

Администрации города об 

утверждении положений 

(внесении изменений) 

структурных подразделений 

Администрации города, не 

являющихся юридическими 

лицами, за отчѐтный период – 

9 

Факты нарушения 

законодательства, 

регулирующего полномочие в 

отчѐтном периоде отсутствуют 

 

 

8. Вносит на рассмотрение 

Думы города 

представление об 

учреждении структурных 

подразделений (органов) 

Администрации города в 

качестве юридических лиц, 

а также об утверждении 

положений о них 

В 2010 году Главой города 

внесено 1 представление об 

учреждении структурного 

подразделения (органа) 

Администрации города в 

качестве юридических лиц, а 

также об утверждении 

положения о нѐм. По 

результатам рассмотрения 

В целях инвентаризации 

функций и штатной численности 

работников структурных 

подразделений Администрации 

города распоряжением 

Администрации города от 

14.02.2008 № 311 создана 

рабочая группа. 

По итогам проделанной работы, 
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представления принято  

решение Думы города                      

от 29.04.2010 № 726-IV ДГ  «О 

Положении о департаменте 

образования Администрации 

города» 

упорядочены функции и штатная 

численность работников 

структурных подразделений 

Администрации города, в 

результате которой в настоящее 

время: 

1) организационная структура 

Администрации города 

соответствует закреплѐнным в 

действующем законодательстве 

вопросам местного значения, а 

также полномочиям, исполнение 

которых обеспечивает 

реализацию вопросов местного 

значения; 

2) при формировании 

организационной структуры 

исключено дублирование 

функций, реализуемых 

Администрацией города и еѐ 

структурными подразделениями; 

3) названия структурных 

подразделений Администрации 

города соответствуют 

реализуемым вопросам местного 

значения 

9. Утверждает штаты 

Администрации города в 

В целях реализации 

полномочия утверждено 

Нарушения в части 

установленных норм 

В 2010 году 

изменения в 
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соответствии с еѐ 

структурой 

распоряжение Администрации 

города от 03.03.2008 № 495 

«Об утверждении Положения 

о порядке разработки 

штатного расписания 

Администрации города и 

внесения в него изменений и 

дополнений» 

численности в соответствии с 

Положением о порядке 

разработки структуры 

Администрации города Сургута 

отсутствуют. Штатная 

численность работников 

Администрации города и еѐ 

структурных подразделений 

утверждается с использованием 

норм управляемости, 

утверждѐнных решением 

городской Думы от 28.06.2005             

№ 481-III ГД  «Об утверждении 

Положения о порядке разработки 

структуры Администрации 

города»  

распоряжение 

Администрации 

города от 03.03.2008 

№ 495 не вносились 

10. Определяет размеры и 

условия оплаты труда 

работников 

муниципальных 

организаций городского 

округа 

В целях реализации 

полномочия утверждены: 

1) постановление 

Администрации города от 

31.03.2008 № 836 «Об оплате 

труда по Единой тарифной 

сетке и выплатах социального 

характера работникам 

муниципальных учреждений 

бюджетной сферы города 

Сургута» (с изменениями от 

12.05.2008 № 1447, от 

Со стороны муниципальных 

организаций городского округа 

отсутствуют нарушения в части 

соблюдения порядка и условий 

оплаты труда, установленных 

указанными муниципальными 

правовыми актами 
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12.12.2008 № 4614,                        

от 21.01.2009 № 111,                          

от 30.04.2009 № 1534,                        

от 18.05.2009 № 1758,                       

от 25.12.2009 №  5248).  

В 2010 году в указанный 

муниципальный правовой акт 

внесены изменения 

постановлением 

Администрации города от 

22.04.2010 № 1632 «О 

внесении изменения в 

постановления 

Администрации города от 

31.03.2008 № 836, от 

06.04.2009 № 1199» в части 

изменения размера 

материальной помощи в связи 

со смертью членов семьи; 

2) постановление Адми-

нистрации города от 

22.11.2010 № 6213 «Об 

установлении системы оплаты 

труда работников 

муниципальных учреждений 

города Сургута, отличной от 

Единой тарифной сетки». 

Данный муниципальный акт 
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вступил в силу с 01.02.2011; 

3) постановление Адми-

нистрации города от 

20.04.2006 № 619 «Об оплате 

труда рабочих муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

материально-техническое и 

организационное обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа город 

Сургут и муниципальных 

учреждений» (с изменениями 

от 18.12.2006 № 3090, от 

18.12.2007 № 4188, от 

26.11.2008 № 4363, от 

18.12.2008 № 4684). 

В 2010 году изменения в 

данный муниципальный 

правовой акт не вносились; 

4) постановление Адми-

нистрации города от 

20.04.2006 № 620 «Об оплате 

труда служащих 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих 

материально-техническое и 

организационное обеспечение 
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деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа город 

Сургут и муниципальных 

учреждений» (с изменениями  

от 18.12.2006 № 3091, от 

18.12.2007 № 4189, от 

06.08.2008 № 2974,                           

от 30.10.2008 № 3999,                         

от 26.11.2008 № 4362,                        

от 18.12.2008 № 4685). 

В 2010 году изменения в 

данный муниципальный 

правовой акт не вносились; 

5) постановление Адми-

нистрации города от 

19.08.2008 № 3131 «О 

введении новой системы 

оплаты труда в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

города Сургута» (с 

изменениями от 06.11.2008 № 

4105 от 10.04.2009 № 1253, от 

30.04.2009 № 1534, от 

20.08.2009  № 3200). 

В 2010 году в связи с 

изменениями нормативных 
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актов Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 

целях упорядочения 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей порядок 

применения новой системы 

оплаты труда в 

образовательных 

учреждениях, в указанный 

муниципальный правовой акт 

внесены изменения в 

соответствии с 

постановлениями 

Администрации города от 

13.04.2010 № 1493, от 

13.04.2010 № 1492, от 

08.07.2010 № 3397,                         

от 10.08.2010 № 3929,                           

от 16.12.2010 №  6974; 

6) постановление 

Администрации города от 

25.11.2009 № 4730 «Об 

условиях оплаты труда 

руководителей 

муниципальных унитарных 

предприятий и акционерных 

обществ». 
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В 2010 году изменения в 

данный муниципальный 

правовой акт внесены 

постановлением 

Администрации города от 

18.05.2010 № 2085, где пункты 

3.1, 3.7, 5.1 приложения 

изложены в новой редакции: 

«3.1. Величины базовой 

месячной тарифной ставки 1 

разряда рабочего основной 

профессии, утверждѐнной 

муниципальным правовым 

актом. 

3.7. Отраслевого признака, при 

этом должностной оклад 

руководителя предприятия, 

рассчитанный в соответствии с 

пунктами 3.1 – 3.6 настоящего 

положения, увеличивается: 

- для предприятий жилищно-

коммунального и 

транспортного хозяйства 

путѐм умножения на 

коэффициент особенностей 

работ, установленный 

муниципальным правовым 

актом, действующим на 
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момент заключения трудового 

договора; 

- для прочих предприятий 

путѐм умножения на 

коэффициент, учитывающий 

сложность, ответственность и 

напряжѐнность труда, но не 

более 2. Коэффициент, 

учитывающий сложность, 

ответственность и 

напряжѐнность труда, 

устанавливается куратором 

(учредителем) предприятия на 

срок до одного календарного 

года. 

5.1. Величины базовой 

месячной тарифной ставки 1 

разряда рабочего основной 

профессии, утверждѐнной 

муниципальным правовым 

актом» 

11. Назначает и освобождает 

от должности по 

согласованию с Думой 

города первого 

заместителя главы 

Администрации города. 

Назначает на должности 

Количество замещѐнных 

должностей первого 

заместителя главы 

Администрации города, 

заместителей главы 

Администрации города – 

директоров департаментов, 

Меры поощрений и взысканий 

применялись в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 
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муниципальной службы и 

освобождает от должности 

заместителей главы 

Администрации города, 

заместителей главы 

Администрации города – 

директоров департаментов 

Администрации города, 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Администрации города, 

применяет к ним в 

соответствии с 

законодательством меры 

поощрения и 

ответственности 

руководителей структурных 

подразделений 

Администрации города в 

отчѐтном периоде – 2; 

Количество применѐнных мер 

взыскания к руководителям 

высшей группы должностей за 

отчѐтный период – 6;  

Количество применѐнных мер 

поощрения к руководителям 

высшей группы должностей за 

отчѐтный период – 2 

12. Осуществляет приѐм на 

работу в структурные 

подразделения 

Администрации города, не 

являющиеся 

юридическими лицами, и 

увольнение 

муниципальных служащих, 

применяет к ним в 

соответствии с 

законодательством меры 

1) Количество принятых на 

работу муниципальных 

служащих в структурные 

подразделения 

Администрации города, не 

являющиеся юридическими 

лицами – 55 человек; 

2) количество уволенных 

муниципальных служащих из 

структурных подразделений 

Администрации города, не 

Приѐм на работу и увольнение 

работников Администрации 

города, а также применение мер 

поощрения и взыскания 

осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 
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поощрения и 

ответственности 

являющихся юридическими 

лицами – 40 человек; 

3) количество применѐнных 

мер поощрения к 

муниципальным служащим за 

отчѐтный период – 8 (в том 

числе руководители – 2); 

4) количество применѐнных 

мер взыскания и поощрения к 

муниципальным служащим за 

отчѐтный период – 48 (в том 

числе руководители – 6) 

13. Осуществляет приѐм на 

работу и увольнение лиц, 

не замещающих должности 

муниципальной службы и 

исполняющих обязанности 

по техническому 

обеспечению деятельности 

Администрации города и 

еѐ структурных 

подразделений, не 

являющихся 

юридическими лицами, 

применяет к ним в 

соответствии с 

законодательством меры 

поощрения и 

1) Количество принятых на 

работу лиц, исполняющих 

обязанности по техническому 

обеспечению деятельности 

Администрации города и еѐ 

структурных подразделений, 

не являющихся юридическими 

лицами, в отчѐтном периоде – 

24 человека; 

2) количество уволенных лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности Администрации 

города и еѐ структурных 

подразделений, не 

являющихся юридическими 

Приѐм на работу и увольнение 

работников Администрации 

города, а также применение мер 

поощрения и взыскания 

осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 
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ответственности лицами, в отчѐтном периоде – 

18 человек; 

3) количество применѐнных 

мер взыскания к лицам, 

исполняющим обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности Администрации 

города и еѐ структурных 

подразделений, не 

являющихся юридическими 

лицами, в отчѐтном периоде – 

5. 

Меры поощрения к лицам, 

исполняющим обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности Администрации 

города и еѐ структурных 

подразделений, не 

являющихся юридическими 

лицами, в отчѐтном периоде не 

применялись 

14. Осуществляет контроль за 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

На контроль поставлено             

2 115 вопросов 

Вопросы снимались с контроля 

только после их решения 

 

15. Выдвигает совместно с 

Думой города инициативу 

Полномочие в 2010 году не осуществлялось, поскольку необходимость в проведении 

местного референдума отсутствовала 
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проведения местного 

референдума в 

установленном порядке 

16. Принимает в пределах 

своих полномочий 

муниципальные правовые 

акты по вопросам местного 

значения и вопросам, 

связанным с 

осуществлением 

отдельных 

государственных 

полномочий, переданных 

органам местного 

самоуправления 

федеральными законами и 

законами Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, по 

вопросам организации 

работы Администрации 

города, а также 

необходимые для 

реализации решения, 

принятого населением на 

местном референдуме 

За 2010 год принято 11 775 

муниципальных правовых акта 

Администрации города, из 

них: 

1) муниципальных норма-

тивных правовых актов по 

вопросам местного значения – 

143; 

2) муниципальных норма-

тивных правовых актов по 

вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления 

федеральными законами и 

законами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, – 

3; 

3) муниципальных правовых 

актов по вопросам 

организации работы 

Администрации города – 11 

629; 

4) муниципальных правовых 

Нарушение сроков издания 

муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации 

города, прямо установленных 

законодательством и Уставом 

города, не установлено 

В 2010 году 

местный 

референдум не 

проводился 
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актов, необходимых для 

реализации решения, 

принятого населением на 

местном референдуме – 0 

17. Утверждает Регламент 

Администрации города 

Сургута и изменения 

(дополнения) к нему 

В Регламент Администрации 

города внесено 3 изменения 

распоряжениями 

Администрации города: 

от 10.06.2010  № 1 821; 

от 17.09.2010 № 2 848; 

от 21.12.2010 № 3 867 

Нарушения порядка и срока 

внесения изменений отсутствуют 

 

18. Вносит проекты решений в 

Думу города 

Администрацией города в 

течение 2010 года внесено в 

Думу города 110 проектов       

решений  

Из них: 

1) исключѐн из проекта повестки 

дня майского заседания вопрос 

«Об установлении дополнитель-

ных мер социальной поддержки 

детям, проживающим в поселке 

Снежном, в форме подвоза в 

общеобразовательные 

учреждения поселка Белый Яр»;  

2) исключѐн из проекта повестки 

дня сентябрьского заседания и 

возвращен на доработку в 

Администрацию города вопрос 

«Об утверждении местных 

нормативов градостроительного 

проектирования» (доработанный 

проект решения рассмотрен на 

В 2010 году в 

Администрацию 

города были 

возвращены на 

доработку 6 

проектов решений, 

из них по 5-ти 

доработанным 

проектам Думой 

города приняты 

решения: 

1) «О внесении 

изменений в 

решение Думы 

города от 13.05.2008  

№ 381-IV ДГ «О 

программе 
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заседании Думы города 

26.04.2011, решение принято). 

В отчѐтный период поступили с  

нарушением сроков подготовки 5 

проектов решений: 

1) на сентябрьское заседание по 

вопросу «Об условиях 

приватизации муниципального 

имущества при реализации 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

преимущественного права на 

приобретение арендуемого 

имущества (встроенные нежилые 

помещения, расположенные по 

адресу: г. Сургут, ул. 

Профсоюзов, д. 29/1)» (срок 

предоставления – 22.09.2010; 

проект направлен – 23.09.2010); 

2) на октябрьское заседание по 

вопросу «О внесении изменений 

в решение Думы города от 

29.12.2009 № 663-IV ДГ «О 

бюджете городского округа 

город Сургут на 2010 год и 

плановый период 2011 – 2012 

годов» (срок предоставления – 

21.10.2010; проект направлен – 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут на 

2008 – 2012 годы»; 

2) «О внесении 

изменений в 

решение Думы 

города от 02.07.2009            

№ 587-IV ДГ «Об 

инвестиционной 

программе 

«Развитие систем   

водоснабжения на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут» на 

2009 – 2018 годы»; 

3) «О внесении 

изменений в 

решение Думы 

города от 02.07.2009   
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22.10.2010); 

3) на декабрьское заседание по 

вопросам:  

а) «О внесении изменений в 

решение Думы города от 

29.12.2009 № 663-IV ДГ «О 

бюджете городского округа 

город Сургут на 2010 год и 

плановый период 2011 – 2012 

годов» (срок предоставления – 

03.12.2010; проект направлен – 

13.12.2010); 

б) «Об установлении размера 

компенсации расходов по оплате 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан на 2011 год» 

(срок предоставления – 

03.12.2010; проект направлен –  

16.12.2010); 

в) «О внесении изменения в 

решение Думы города от 

01.03.2010 № 697-IV ДГ «Об 

установлении размера 

компенсации расходов по оплате 

содержания и текущего ремонта 

жилых помещений отдельным 

категориям граждан».  

Формулировка вопроса уточнена 

№ 586-IV ДГ «Об 

инвестиционной 

программе 

«Развитие систем    

водоотведения на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут» на 

2009 – 2018 годы»; 

4) «О внесении 

изменений в 

решение Думы 

города от 13.05.2008 

№ 381-IV ДГ «О 

программе 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут на 

2008 – 2012 годы»; 

5) «Об условиях 

приватизации 
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(срок предоставления – 

03.12.2010; проект направлен –  

16.12.2010) 

муниципального 

имущества при 

реализации 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательст

ва 

преимущественного 

права на 

приобретение 

арендуемого 

имущества 

(нежилое здание 

(магазин «Хлеб»), 

расположенное по 

адресу: г. Сургут, 

проезд 

Первопроходцев,  

7/2, с земельным 

участком)»; 

6) «О согласовании 

дачи согласия на 

отчуждение 

недвижимого 

имущества, 

закреплѐнного на 

праве 

хозяйственного 
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ведения за 

муниципальным 

предприятием» 

(решение не 

принято). Вопрос 

исключѐн из 

проекта повестки 

дня внеочередного 

заседания Думы 

08.12.2010) 

 

19. Открывает и закрывает 

счета в банковских 

учреждениях, 

распоряжается средствами 

местного бюджета, 

подписывает финансовые 

документы 

Муниципальными правовыми 

актами, регламентирующими 

порядок осуществления 

бюджетного процесса в городе 

являются: 

1 решение Думы города от 

28.03.2008 № 358-IV ДГ «О 

Положении о бюджетном 

процессе в городском округе 

город Сургут» (в редакции от 

01.11.2010); 

2) приказ департамента 

финансов Администрации 

города от 29.12.2007 № 393-П 

«О порядке исполнения 

бюджета городского округа 

город Сургут по расходам»; 

Отсутствует нарушение порядка 

и сроков осуществления 

бюджетного процесса в городе в 

отчѐтном периоде 
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3) приказ департамента 

финансов от 17.12.2009 № 207 

«О Порядке открытия и 

ведения лицевых счетов 

главных распорядителей и 

получателей бюджетных 

средств, главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита 

бюджета для учѐта операций 

по исполнению бюджета 

городского округа город 

Сургут» 
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Приложение 2 

к решению Думы города 

от 15.06.2011 № 56-V ДГ 

 

Отчѐт 

о результатах деятельности Администрации города, в том числе 

о решении вопросов, поставленных перед Администрацией города 

Думой города, за 2010 год  

 

Администрация города осуществляет деятельность в рамках 

реализации полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления. 

Всего на территории города Сургута реализуется 269 полномочий в 

рамках вопросов местного значения, мероприятий в рамках переданных 

отдельных государственных полномочий, полномочий, закреплѐнных 

законом согласно законам и статьям 38 – 43 Устава города. Решением Думы 

города от 28.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности 

Главы города и Администрации города» (в редакции от 24.12.2010                

№ 856-IV ДГ) утверждено 366 количественных и 278 качественных 

показателей. Результаты установленных показателей отражены в 

приложении к настоящему отчѐту. 

Деятельность Администрации муниципального образования городской 

округ город Сургут в 2010 году была нацелена на решение вопросов 

перспективного развития города, обеспечение решения стратегических задач, 

но в первую очередь на качественное и полное выполнение насущных 

проблем и задач текущего периода.  

 

Отчѐтный 2010 год характеризуется следующими показателями 

 

В сфере полномочий департамента финансов 

В рамках бюджетного законодательства разработаны все необходимые 

муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс.  

Бюджет города на 2010 – 2012 годы, соответствующий по форме, 

содержанию и срокам представления в Думу города бюджетному 

законодательству, отражает направленность бюджетных расходов на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), с указанием показателей 

результатов деятельности.  

В 2010 году муниципальными правовыми актами было утверждено 33 

ведомственные целевые программы и 10 долгосрочных целевых программ, 

бюджетные ассигнования на реализацию которых утверждены в форме 

отдельных приложений к решению Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ 

«О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 

2011 – 2012 годов». На все муниципальные услуги (работы) сформированы 
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муниципальные задания; в целях планирования главными распорядителями 

бюджетных средств сформированы обоснования бюджетных ассигнований. 

Расходы бюджета, осуществляемые в рамках долгосрочных и 

ведомственных целевых программ, составили 11 846 595 тыс. рублей или      

73 % в общем объѐме расходов бюджета. 

Исполнение бюджета по расходам составило 16 326 034 тыс. рублей 

или 93 % к плановым показателям, в том числе за счѐт средств местного 

бюджета – 10 575 195 тыс. рублей или 97 %. 

На уровень исполнения бюджета города по расходам повлияло 

неполное освоение средств федерального и окружного бюджетов по 

следующим причинам:  

1) определение победителя в аукционах по строительству, либо 

продаже жилых помещений в декабре 2010 года (ранее аукционы были 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие); 

2) отсутствие кассовых выплат на приобретение оборудования для 

Ледового дворца в городе Сургуте, в связи с непоступлением средств из 

федерального бюджета. Данные средства предполагаются к освоению в 2011 

году. 

Проект бюджета города на 2010 год и плановый период 2011 – 2012 

годов представлен в Думу города и Контрольно-счѐтную палату с 

соблюдением сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, положением о бюджетном процессе в городском округе город 

Сургут. 

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в 2010 

году в общем объѐме налоговых и неналоговых доходов, дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности не превышала установленный 

норматив. 

Предоставление субсидий в 2010 году осуществлялось в порядке, 

установленном частью 26 решения Думы города от 29.12.2009 № 663- IV ДГ 

«О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 

2011 – 2012 годов».  

Расходование средств резервного фонда в отчѐтном году 

осуществлялось в установленном порядке. 

Задолженность бюджета города по исполнению публичных 

нормативных обязательств отсутствует.  

Дефицит бюджета, утверждѐнный решением Думы города                    

от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 

2010 год и плановый период 2011 – 2012 годов», составляет 3 % от 

утверждѐнного общего годового объѐма доходов бюджета без учѐта 

утверждѐнного объѐма безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, с учѐтом 

положений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(предельное значение составляет 10 %). 

Таким образом, бюджет города за 2010 года исполнен, согласно 

заключению Контрольно-счѐтной палаты города Сургута на проекты 



64 

решения Думы города о бюджете, о внесении изменений в бюджет города, с 

дефицитом в 422 160 тыс. рублей. 

Реестр расходных обязательств муниципального образования 

городской округ город Сургут предоставлен в органы государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленные 

сроки с соблюдением нормативных правовых актов Министерства финансов 

Российской Федерации, Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Отчѐт об исполнении бюджета города за 2010 год с соблюдением 

сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

статьѐй 19 Положения о бюджетном процессе в городском округе город 

Сургут, направлен в Контрольно-счѐтную палату и Думу города Сургута. 

Отчѐт об исполнении консолидированного бюджета города за 2010 год 

предоставлен в субъект с соблюдением сроков, установленных приказом 

Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

В сфере полномочий департамента культуры, молодѐжной 

политики и спорта 

Организацию библиотечного обслуживания населения осуществляют                

12 библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система». При этом обеспеченность города общедоступными 

библиотеками по отношению к нормативу составила 40 %. Книжный фонд 

муниципальных библиотек за отчѐтный период увеличился на 167,1                         

тыс. экземпляров и составил 503 тыс. экземпляров с обеспеченностью 

жителей города книжным фондом на 33 %. 
Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей 

услуги составила 0 %. 

В 2010 году 6 муниципальных учреждений культурно-досугового типа 

осуществляли организацию досуга. Доля выявленных нарушений требований 

стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей 

численности получателей услуги составила 0 %. 

Проведено 146 мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обычаев. 

В городе функционирует 3 муниципальных учреждения музейного 

типа: 2 музея (Сургутский краеведческий музей и Сургутский 

художественный музей) и галерея современного искусства «Стерх». А также 

расположен 1 памятник истории и культуры – Дом купца А.Г. Клепикова, 

реставрация которого осуществлена в 2002 – 2004 годах. 

В 2010 году осуществляли деятельность 7 муниципальных учреждений 

спорта, подведомственных департаменту культуры, молодѐжной политики и 

спорта. 

В городе разработана система мероприятий, направленных на 

популяризацию спорта и здорового образа жизни. Организовано более 400-от 

физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий.  
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Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей 

услуги составила 0 %. 

Реализация молодѐжной политики осуществляется в рамках 

организации занятости детей и молодѐжи. За отчѐтный период в МУ «Наше 

время» организовано 204 места для трудовой занятости подростков и 

молодѐжи. Проведено 1 167 мероприятий учреждениями сферы молодѐжной 

политики. 

Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей 

услуги составила 0 %. 

Организация предоставления дополнительного образования 

осуществлялась в 12-ти муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, подведомственных департаменту 

культуры, молодѐжной политики и спорта, в том числе в 7-ми детских 

школах искусств и 5-ти спортивных школах. В 2010 году количество 

лауреатов конкурсов составило 317 человек, 1 523 обучающихся имеют 

спортивные разряды.  

Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей 

услуги составила 0 %. 

В течение года 4 муниципальных учреждения осуществляли 

организацию массовых мероприятий, в том числе муниципальное 

учреждение культуры «Городская дирекция культурных программ». 

Проведено 23 массовых мероприятия, праздничных концертов, посвящѐнных 

государственным праздникам.  

Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей 

услуги составила 0 %. 

Организацией отдыха в каникулярное время занималось 9 учреждений, 

подведомственных департаменту культуры, молодѐжной политики и спорта. 

Количество лиц, получивших муниципальную услугу, составило 1 790 

человек. 

Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей 

услуги составила 0 %. 

 

Реализации отдельных государственных полномочий, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в сфере культуры, 

молодѐжной политики и спорта 

Проведена аттестация 33 педагогических работников в сфере культуры 

на первую и вторую квалификационные категории с соблюдением порядка 

аттестации педагогических кадров. По итогам 2010 года средства освоены                  

на 50 %. 
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В сфере полномочий управления записи актов гражданского 

состояния 

Ежегодно растѐт общее количество регистрации актов гражданского 

состояния, в отчѐтном году зарегистрировано 15 226 актов. 

В 2010 году зарегистрировано 5 696 актов гражданского состояния о 

рождении; количество зарегистрированных актов гражданского состояния о 

заключении брака – 4 020 и о расторжение брака – 2 263. 

По желанию клиентов практикуются выездные регистрации браков, с 

более торжественным проведением церемонии. 

Для оптимизации работы и эффективности деятельности в управлении 

продолжается внедрение информационных технологий. 

 

В сфере полномочий отдела по организации работы 

административной комиссии 
За отчѐтный период было проведено 49 заседаний административной 

комиссии, где было рассмотрено 3 690 дел об административных 

правонарушениях. 

Сумма наложенных штрафов составила 1 822,2 тыс. рублей, сумма 

взысканных в бюджет города административных штрафов составила 1 355,5 

тыс. рублей. 

В 2010 году заключѐн Регламент взаимодействия Управления 

внутренних дел по городу Сургуту и административной комиссии города 

Сургута, утверждѐн совместный график дежурств. Осуществлено 36 

совместных выездов секретарей комиссии с УУМ УВД, в результате 

указанных рейдов посещены 144 адреса на территории города (вручены 

повестки, постановления). 

По инициативе отдела по организации работы административной 

комиссии в отчѐтном году собраны предложения горожан на тему «Что 

необходимо сделать, чтобы чисто жить». По результатам этих предложений 

издано распоряжение Администрации города от 09.12.2010 № 3762 года «О 

мероприятиях по реализации городской акции «Чисто жить». В рамках акции 

«Чисто жить» в отделе организован пункт приѐма сообщений граждан о 

правонарушениях в области содержания территории города, установлен 

график дежурств на телефоне должностных лиц Администрации города. 

 

В сфере полномочий архивного отдела  
В 2010 году на государственное хранение от учреждений, предприятий, 

организаций и граждан города принято 1 963 дела. 

По тематическим и социально-правовым запросам, поступившим от 

граждан и организаций в количестве 16 486 запросов, подготовлено 21 926 

справок с соблюдением установленных сроков исполнения. 

 

 

 



67 

В сфере полномочий департамента архитектуры и 

градостроительства  
В целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута, утверждѐнные решением городской Думы от 

28.06.2005 № 475-III ГД, подготовлено 7 проектов решений Думы, принятых 

впоследствии на заседаниях Думы города. При этом было принято 60 

муниципальных правовых актов о предоставлении разрешений на условно 

разрешѐнный вид использования земельных участков или объекта 

капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства. 

За отчѐтный период было выдано 175 разрешений на строительство 

объектов и 176 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

В рамках осуществления территориального планирования 

сформировано 16 земельных участков для проведения аукционов по 

предоставлению в аренду земельных участков для строительства объектов 

жилищного и социально-культурного назначения. 

В сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, в 2010 году введено 1,847 

километров дорог. 

В целях выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития городского округа, осуществлено ежегодно 

выполняемое трѐхлетнее планирование ввода объектов жилищного 

назначения на территории города Сургута. Так, в 2010 году был 

запланирован ввод 172 759 кв. метров, 2011 год – 179 329 кв. метров, и в 2012 

год – 213 455 кв. метров объектов жилищного назначения.  

Фактически за 2010 год введено 91 600 кв. метров, в том числе 86 231 

кв. метр многоэтажных жилых домов. 

В рамках регулирования установки рекламных конструкций на 

территории города выдано 15 разрешений на их установку, 66 разрешений на 

установку аннулировано, а также выдано 74 предписания о демонтаже вновь 

самовольно установленных рекламных конструкций. 

 

В сфере полномочий департамента имущественных и земельных 

отношений 
Согласно реестру муниципального имущества количество объектов 

муниципальной собственности составляет 18 970 единиц балансовой 

стоимостью 69 062 млн. рублей. 

За отчѐтный год: 

1) в рамках разграничения государственной собственности:  

а) принято имущество в собственность муниципальным образованием 

от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стоимостью 560,4 млн. 

рублей; 

б) передано в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – стоимостью 468,7 млн. рублей; 
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в) передано в собственность Российской Федерации – стоимостью 4,8 

млн. рублей; 

2) в рамках организации контроля за сохранностью и использованием 

по назначению муниципального имущества городского округа в 2010 году 

проведено: 

а) 64 проверки использования муниципального имущества, 

переданного в безвозмездное пользование, оперативное управление, 

хозяйственное ведение; 

б) 101 проверка использования муниципального имущества, 

переданного в аренду. 

Общее количество направленных претензий об оплате задолженности, 

пени и штрафов в 2010 году составило 90 единиц по 139-ти договорам 

аренды. По результатам проверок выявлено 3 нарушения, которые устранены 

в добровольном порядке; по итогам претензионной работы арендаторами 

добровольно погашена задолженность по арендной плате в сумме                       

6,3 млн. рублей и пеня в сумме 1,7 млн. рублей; 

3) в рамках инвентаризации бесхозяйного имущества, из ранее 

поставленных на учѐт в регистрационной палате 216 объектов 

зарегистрированы как муниципальное имущество.  

В целях эффективного использования муниципального имущества 

действует 407 договоров аренды, в том числе 283 договора аренды с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены 

в 2010 году. Общая сумма, полученная в бюджет города от арендной платы 

за имущество в 2010 году, составила 212,8 млн. рублей, от сдачи в аренду 

земельных участков 594,4 млн. рублей. 

На 01.01.2011 осуществляли финансово-хозяйственную деятельность: 

16 муниципальных унитарных предприятий;  

147 муниципальных учреждений; 

9 муниципальных автономных учреждений (из них в 2010 году путѐм 

изменения действующих муниципальных учреждений созданы 5 

муниципальных автономных учреждений, в том числе МАУ «Городская 

дирекция культурных программ»; МАОУ ДОД «Детская хореографическая 

школа № 1»; МАУ «Городской культурный центр»; МАУ «Художественная 

студия «Ракурс»; МАУ «Управление лесопаркового хозяйства»); 

1 бюджетное учреждение. 

 

В 2010 году заключено 38 договоров купли-продажи муниципального 

имущества, в том числе: 

26 договоров купли-продажи заключено с субъектами малого и 

среднего предпринимательства; 

12 договоров купли-продажи муниципального имущества по 

результатам торгов (в том числе 4 договора по продаже объектов, 

включѐнных в прогнозный план приватизации на 2009 год). 

Действуют 282 договора купли-продажи жилых помещений с 

рассрочкой платежа. 
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В режиме «Единое окно» в интересах граждан поставлено на 

государственный кадастровый учѐт и зарегистрировано право в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним        

1 150 земельных участков, предназначенных для ведения садоводства. Режим 

«Единого окна» позволяет сократить срок исполнения документов с 30 до 14 

рабочих дней, снизить трудозатраты, сократить время личных контактов 

заявителя с непосредственным исполнителем. 

 

В сфере полномочий управления учѐта и распределения жилья 
Количество граждан, состоящих на учѐте в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе поставленных на учѐт в 

отчѐтном периоде на 01.01.2011 составило 4 948 семей. В 2010 году 

предоставлено 87 квартир. 

Количество граждан, состоящих на учѐте на получение субсидий на 

строительство или приобретение жилья на 01.01.2011, составило 3 585 семей. 

В 2010 году предоставлено 24 субсидии на сумму 25,16 млн. рублей. 

Количество приватизированных квартир в течение года составило         

2 027, общей площадью 102 341,73 кв. м. 

По состоянию на 01.01.2011 в специализированном жилищном фонде 

города состоят 25 общежитий, из них: 

а) 2 (пр. Мира, д. 55/1 и д. 55/2) благоустроенные, квартирного типа; 

б) 1 (ул. Гидромеханизаторов, д. 7/2) коридорного типа; 

в) 1 (ул. Саянская, д. 12) бывшее здание поликлиники, документы 

проживающим гражданам находятся в стадии оформления; 

г) 3 (ул. Фармана Салманова, д. 4; ул. Пушкина, д. 4; пр. Набережный, 

д. 3/1) расположены в зданиях пожарных депо и находятся в пользовании 

государственного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной 

службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», подлежат 

передаче в федеральную собственность; 

д) 3 (пр. Мира, д. 31, ул. Мечникова, д. 9; ул. Привокзальная, д. 9) 

исключаются из состава специализированного жилищного фонда в 2011 году 

после внесения изменений в техническую документацию на дома; 

е) 15 – ветхие, переданы в муниципальную собственность от ведомств, 

из них: 

13 – состоят в реестре ветхого жилищного фонда: жильцы 4-х 

общежитий (пос. Дорожный, д. 4; ул. Рабочая, д. 58/2; ул. Северная, д. 58 и д. 

62) отселяются департаментом городского хозяйства по подпрограмме 

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых 

помещениях, непригодных для проживания»; 

7 – (пос. Дорожный, д. 4 и д. 9; ул. Садовая, д. 2; переулок Садовый, д. 

2; пос. Юность, ул. Юбилейная, д. 7 и д. 11; ул. 60 лет Октября, д. 6) 

исключаются из состава специализированного жилищного фонда в 2011 

году. 

По состоянию на 01.01.2011 в составе специализированного 

жилищного фонда города находятся 1 102 служебные квартиры, из них 6 
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квартир включены в состав служебных в 2010 году для участковых (старших 

участковых) уполномоченных милиции управления внутренних дел по 

городу Сургуту. 

Из состава специализированного жилищного фонда в 2010 году 

исключены 63 служебные квартиры, с нанимателями заключены договоры 

социального найма. 

 

Управлением ведѐтся учѐт граждан, имеющих право на обеспечение 

жильѐм за счѐт субвенций из федерального бюджета, определѐнных 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», статьями 14, 16, 

21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». В сформированном списке граждан, 

имеющих право на получение жилищной субсидии за счѐт субвенций из 

федерального бюджета состоят 731 человек. 

За счѐт субвенций из федерального бюджета на приобретение жилого 

помещения предоставлено 24 субсидии на сумму 15,77 млн. рублей. 

На 01.01.2011 в списке граждан, имеющих право на получение 

государственных жилищных сертификатов, состоят: 

военнослужащие, уволенные в запас – 29; 

граждан, пострадавшие от радиации – 28; 

вынужденные переселенцы – 5; 

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера – 472 человек. 

В целях обеспечения жилыми помещениями ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны сформированы списки ветеранов 

Великой Отечественной войны, нуждающихся в жилых помещениях – 23 

человека. Количество предоставленных жилых помещений на условиях 

договора социального найма – 9 квартир. 

В целях обеспечения  жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплѐнных 

жилых помещений, сформированы списки нуждающихся в жилых 

помещениях, в которых состоят – 108 человек. На условиях договора 

социального найма предоставлено 58 квартир. 

 

В сфере полномочий управления бюджетного учѐта и отчѐтности 
Рассмотрено 12 обращений граждан из числа коренных малочисленных 

народов, поступивших в Администрацию города. 

В целях оказания материальной (финансовой) помощи 

малообеспеченным гражданам (семьям) из числа коренных малочисленных 

народов Севера согласно протоколам комиссии финансовые средства 

своевременно перечислены за счѐт средств окружного бюджета. 

 

В сфере полномочий департамента образования 

Услуги по предоставлению образования в рамках основных 

общеобразовательных программ организованы в 48-ми муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

В образовательных учреждениях эффективно реализуются 

дополнительные образовательные программы и дополнительные 

образовательные услуги.  

Количество общеобразовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта в 2010 году – 13. При этом доля обучающихся в 

зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального 

ремонта, составила 76 %. 

Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги «Дошкольное, общее и дополнительное образование 

в общеобразовательных учреждениях» по отношению к общей численности 

получателей услуги составила 0 %. 

При осуществлении учѐта детей, подлежащих обязательному обучению 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования выявлено, что доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений в общей численности детей 7 – 18 лет составила 96,5 %. 

Неучтѐнные дети, зарегистрированные на территории города Сургута и 

подлежащие обязательному обучению в образовательных учреждениях 

отсутствуют. 

В городе функционирует сеть дошкольных образовательных 

учреждений, состоящая из 49-ти учреждений. Доля детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей 

дошкольного возраста составила 53 % (45,2 % посещают дошкольные 

образовательные учреждения и  7,8 % дошкольные группы образовательных 

учреждений). 

Количество дошкольных образовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта – 20. Доля воспитанников, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, не требующие капитального ремонта – 64,7 %. 

Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги «Дошкольное образование в дошкольных 

образовательных учреждениях» по отношению к общей численности 

получателей услуги составила 0 %. 

Организация предоставления дополнительного образования 

осуществлялась в 8-ми муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, подведомственных департаменту 

образования. 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получивших услуги по 

дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования 

детей, подведомственных департаменту образования, составила 23,7 % от 

числа обучающихся.  

В связи с отсутствием учреждений в микрорайонах новой застройки 

основной охват услугами дополнительного образования компенсируется 

значительной долей занятости детей в общеобразовательных учреждениях. 



72 

Предоставляется широкий спектр услуг дополнительного образования 

(объединения, кружки, секции) детям и подросткам всех возрастов и 

ступеней обучения. С каждым годом всѐ более активно вовлекаются в сферу 

дополнительного образования дошкольники. 

Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги «Дополнительное образование в учреждениях 

дополнительного образования детей» по отношению к общей численности 

получателей услуги составила 0 %. 

Работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений осуществлялась в весенние, летние (3 

смены: июнь, июль, август), осенние школьные каникулы. Численность 

детей, получивших услугу в оздоровительных лагерях и в рамках 

образовательных и тематических программ (проектов), составила 8 406 

человек, в том числе: 

7 456 человек в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;  

950 человек в рамках образовательных и тематических программ 

(проектов). 

Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по 

отношению к общей численности получателей услуги – 0 %. 

 

Реализация отдельных государственных полномочий, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в сфере образования 

Ежемесячно осуществляется выплата компенсации затрат дошкольным 

учреждениям общего типа на воспитание детей-инвалидов. Средства по 

итогам 2010 года освоены на 100 %. Своевременность освоения средств 

также составила 100 %. 

Предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений завтраков и обедов осуществляется как в рамках вопросов 

местного значения, так и переданных государственных полномочий. 

В образовательных учреждениях созданы условия для организации 

питания детей. Все обучающиеся очной формы обеспечены завтраками за 

счѐт субвенции из окружного бюджета. 

При этом освоено 96 % объѐма бюджетных ассигнований по причине 

образования кредиторской задолженности, обусловленной условиями 

контракта, а также по причине снижения количества дней посещения детьми 

учреждений по уважительным причинам (карантин, больничные). 

В 2010 году осуществлялась выплата компенсации части родительской 

платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. Средства освоены на 100 %. Своевременность 

освоения средств также составила 100 %. 

Проведена аттестация 870-ти педагогических работников сферы 

образования на первую и вторую квалификационные категории с 
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соблюдением порядка аттестации педагогических кадров. По итогам 2010 

года средства освоены на 100 %. Своевременность освоения средств также 

составила 100 %. 

Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных доступом к 

сети Интернет, к общему количеству подведомственных 

общеобразовательных учреждений составила 100 % (48 муниципальных 

образовательных учреждений). Для более эффективной работы обучающихся 

и педагогов общеобразовательных учреждений увеличена скорость доступа к 

сети Интернет до 2 Мбит/с. 

Число детей, получивших путѐвки в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, составило 850 человек. Доля выявленных 

нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей по отношению к общей 

численности получателей услуги, составила 0 %. 

 

В сфере полномочий управления кадров и муниципальной службы 
Общее количество работников Администрации города: по штатному 

расписанию – 877 единиц, фактически работающих – 864 человека. 

Муниципальных служащих – 72, 8 % по отношению к общему количеству 

работников Администрации города. Уволено из Администрации города в 

2010 году 94 человека, принято 119 человек. 

По 198-ми должностям муниципальной службы сформирован кадровый 

резерв; 6 должностей муниципальной службы замещены из кадрового 

резерва. 

В 2010 году проведено 2 конкурса на включение в кадровый резерв 

органов местного самоуправления на 122 должности муниципальной 

службы. 

На 93 должности муниципальной службы в кадровый резерв включены 

87 граждан, из них: 

работников Администрации города – 68; 

работников Думы города – 1; 

граждан, работающих в иных организациях – 18. 

Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в 2010 

году – 39, 12 муниципальных служащих аттестовано с рекомендациями 

аттестационной комиссии. 

Ежегодно в рамках действующего законодательства формируется 

заявка на повышение квалификации и переподготовку кадров. 

Повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации 

города, организуется на территории города по результатам открытых 

конкурсов на размещение муниципального заказа на оказание услуг по 

повышению квалификации работников. За 2010 год прошли повышение 

квалификации 185 работников Администрации города.  
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В сфере полномочий информационно-аналитического управления 

В 2010 году был осуществлен выпуск 2 083-ѐх полос газеты 

«Сургутские ведомости», учреждѐнной в соответствии с законом о местном 

самоуправлении, в том числе опубликовано официальных материалов – 1 665 

полос. Газета создана для публикации муниципальных правовых актов, 

сведений о социально-экономическом и культурном развитии города, 

развитии его общественной инфраструктуры и другой официальной 

информации. Количество телевизионных сюжетов в эфире телекомпаний 

«СургутИнформТВ» и «Сургутинтерновости» – 552, в том числе с Главой 

города – 187. На официальном интернет-сайте Администрации города 

Скргута размещено 6 105 информационных сообщений.  

В течение года проведено 75 пресс-конференций, брифингов; 

подготовлено 865 пресс-релизов, информационных сообщений; обработан 

121 запрос информации средств массовой информации в Администрацию 

города. 

В целях изучения общественного мнения по различным направлениям 

деятельности органов местного самоуправления Администрацией города 

проводились социологические исследования. В 2010 году было проведено 14 

плановых и 4 внеплановых социологических исследований. Общее 

количество анкет составило 8 127.  

Результаты проведения социологических опросов учитываются при 

разработке целевых программ, организации предоставления услуг 

населению, подготовке муниципальных правовых актов.  

 

В сфере полномочий управления координации внешних и 

общественных связей 

В 2010 году заключены и реализуются 5 соглашений о совместной 

деятельности с 28-ю общественными организациями, заключено 11 

договоров с 8-ю общественными организациями. Соглашения выполнялись в 

полном объѐме в соответствии с планами мероприятий по их реализации.  

Во исполнение постановления Администрации города от 19.05.2010 № 

2095 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям на 

возмещение затрат по оказанию услуг организации общегородских массовых 

мероприятий в 2010 году» и постановления Администрации города от 

11.06.2010 № 2720  «О выделении субсидий некоммерческим организациям 

на возмещение затрат по оказанию услуг организации общегородских 

массовых мероприятий в 2010» заключены договоры на предоставление 

субсидий со следующими общественными организациями: 

региональная общественная организация «Общество русской 

культуры»; 

общественная организация города Сургута «Башкирский национально-

культурный центр «Курай»; 

общественное объединение «Национально-культурная автономия татар 

города Сургута»; 
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Сургутское городское отделение общественной организации «Спасение 

Югры»; 

общественное движение «Матери против наркотиков»; 

общественное объединение «Национально-культурная автономия 

представителей республики Дагестан в городе Сургуте»; 

автономная некоммерческая организация «Украинский культурный 

центр». 

В рамках мероприятий, посвящѐнных 65-летнему юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне» выделены субсидии: 

общественному объединению «Национально-культурная автономия 

татар города Сургута»; 

Сургутской общественной организации Всероссийского общества 

слепых. 

Субсидии общественным организациям также выделены в рамках Дня 

народного единства. 

В отчѐтном году проведены координационные советы и комиссии с 

участием представителей общественных объединений: 

координационный совет по вопросам этнических сообществ при Главе 

города; 

координационный совет по физической культуре и спорту города 

Сургута; 

координационный совет по реализации социальной политики в 

отношении граждан старшего поколения; 

координационный совет по делам инвалидов при Администрации 

города; 

межведомственный координационный совет по вопросам 

территориального общественного самоуправления; 

координационный совет при Главе города Сургута по вопросам 

граждан, подвергшихся воздействию радиации; 

комиссия по оценке предложений об определении мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей; 

координационный совет по вопросам культуры. 

 

В 2010 году организовано 10 международных визитов, 3 

международных мероприятия. По результатам проведѐнных мероприятий и 

организованных международных визитов состоялся обмен опытом, а также: 

1) достигнута договорѐнность о строительстве Дома ветеранов в городе 

Сургуте мастерами из Суздаля; 

2) оказана помощь в организации выборов в Парламент Кыргызской 

Республики, депутатов в Парламент Республики Молдова; 
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3) подписан протокол о намерениях между муниципальным 

образованием городской округ город Сургут и муниципальным образованием 

городской округ город Салават (Республика Башкортостан); 

4) подписано соглашение между городом Сургутом и 

Общенациональным фондом развития культуры и защиты интеллектуальной 

собственности (г. Москва) о культурном и информационном сотрудничестве.  

-подписан Меморандум о сотрудничестве между Администрацией города 

Сургута и Представительством ЮНИСЕФ в Российской Федерации; 

5) принято распоряжение Главы города от 12.03.2010 № 7 «О плане 

мероприятий по реализации соглашения о дружбе и сотрудничестве с 

городом Гомелем».  

На 01.01.2011 город Сургут является членом следующих 

межмуниципальных объединений: 

Ассоциация «Города Урала»; 

Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов; 

Некоммерческое партнерство «Сообщество финансистов России»; 

Рекламная ассоциация муниципальных образований; 

Ассоциация муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

В сфере полномочий правового управления 

В рамках обеспечения представительства и защиты интересов 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

городского округа в правоохранительных и судебных органах всех уровней, в 

отчѐтном периоде с участием представителей Администрации города 

рассмотрено 1 198 судебных дел. 

Согласно судебным актам взыскано по следующим категориям дел: 

1) взыскание задолженности по договорам аренды муниципального 

имущества и земли – 20 678 434 рубля; 

2) взыскание задолженности по договорам эксплуатации рекламных 

конструкций – 63 805 рублей; 

3) административные штрафы – 1 355 970 рублей; 

4) государственная пошлина и прочие судебные расходы – 1 198 449 

рублей; 

5) взыскание рыночной стоимости квартир – 1 903 646 рублей; 

6) по делам об административных правонарушениях в отношении 

несовершеннолетних и их законных представителей – 134 100 рублей; 

7) за ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов – 612 857 

рублей; 

8) взыскание по договорам, заключѐнным гражданами по программе 

«Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на 

территории  Ханты-Мансийского автономного округа, в 2000 – 2009 годах» и 

«Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с 

неблагоприятными экологическими характеристиками в Ханты-Мансийском 

автономном округе» – 464 533 рубля. 
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В целях обеспечения единства правовой политики и законности в 

органах местного самоуправления городского округа в пределах своей 

компетенции сформирован классификатор муниципальных нормативных 

правовых актов. Подготовлено и издано распоряжение Администрации 

города от 26.04.2010 № 1187 «Об утверждении перечня лиц, ответственных 

за своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты 

городского округа город Сургут». 

В ходе осуществления контроля за соответствием правовых актов, 

принимаемых структурными подразделениями Администрации города и 

должностными лицами действующему законодательству, проведена правовая 

экспертиза 9 619 муниципальных правовых актов, при этом 250 проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Главы города (100 % от числа 

проектов) прошли антикоррупционную экспертизу 

 

В сфере полномочий управления связи и информатизации 
В течение 2010 года обеспечивалось получение необходимых 

материалов и информации для выполнения структурными подразделениями 

и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного 

значения и переданных в установленном порядке государственных 

полномочий. Количество информационных ресурсов (баз данных), 

функционирующих в органах местного самоуправления составило 60 единиц 

Обеспеченность средствами вычислительной и копировально-множительной 

техникой 100 %. 

 

В сфере полномочий комитета по природопользованию и экологии 
В рамках мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа продолжены работы по мониторингу загрязнения 

атмосферного воздуха, отобрано 17 350 проб атмосферного воздуха для 

определения уровня загрязнения. По результатам наблюдений уровень 

загрязнения атмосферного воздуха по городу в 2010 году оценивается как 

повышенный. 

Выполнены подготовительные работы по очереди берегоукрепления 

реки Обь, в районе пассажирского вокзала, а именно: разработка 

существующего берегоукрепления; подготовка площади для забивания свай 

на участке протяжѐнностью 475 м. 

Проведено 156 мероприятий по охране окружающей среды, в том числе 

16 мероприятий по озеленению и благоустройству территорий, 137 

мероприятий в рамках Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить».  

С целью экологического просвещения и пропаганды населения города 

опубликовано 115 статей и заметок в печатных и электронных средствах 

массовой информации на тему «Экология». Количество посетителей 

городского сайта с экологической информацией составило 90 000 человек. 

В рамках организации мероприятий по использованию, охране, защите, 

воспроизводству городских лесов осуществлены работы по уходу и рубке за 
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лесом за подростом на площади 5,0 га, санитарная рубка и рубка при очистке 

леса от захламлѐнности на площади 10 га, устранено 5 пожаров, 

предотвращено 16 возгораний в пожароопасный период.  

Около 1/3 всех городских лесов являются местом активного отдыха 

горожан. На 59 га площади лесов регулярно осуществляется санитарное 

содержание.  

В 2010 году проведено 150 проверок по соблюдению лесного 

законодательства. На территории лесов площадью 12,3 га, выявлены 

нарушения норм лесного законодательства. Все выявленные нарушения 

лесного законодательства, при осуществлении муниципального лесного 

контроля и надзора устранены, материалы по нарушениям направлены в 

правоохранительные органы. 

В результате мероприятий по благоустройству и озеленению городских 

территорий, площадь зелѐных насаждений вдоль улиц, транспортных 

магистралей составила 241,02 га, площадь благоустроенной зоны скверов, 

парков, береговых зон, мемориальных комплексов – 162,52 га, площадь 

созданных цветников – 8 110 куб. метров. 

В рамках организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов, в целях снижения негативного влияния 

на окружающую среду было собрано, вывезено и утилизировано 27 818 куб. 

метров твѐрдых бытовых отходов, 6 581 куб. метров медицинских и 

биологических отходов класса «А» и 72 302 куб. метров медицинских и 

биологических отходов класса «Б». 

 

В сфере полномочий комитета по опеке и попечительству 

На конец 2010 года на учѐте в комитете по опеке и попечительству 

состоят 427 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

В течение 2010 года комитетом по опеке и попечительству выявлено 

228 граждан, нуждающихся в установлении опеки, попечительства.  

Направлено  8 обращений в суд с заявлениями о признании гражданина 

недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о 

признании подопечного дееспособным. 

Издано 194 муниципальных правовых акта об установлении опеки 

(попечительства). 

Количество опекунов и попечителей, руководителей организаций, в 

которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 

граждане, состоящие на учѐте в комитете, за деятельностью которых 

осуществляется надзор, составляет 1 576 человек. 

В 2010 году в комитет по опеке и попечительству поступило 154 

заявления граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах. 

Проверки условий жизни подопечных проводятся в соответствии с 

утверждѐнным графиком с соблюдением требований, предусмотренных 
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федеральным законодательством. Опекуны (попечители) ежегодно 

предоставляют в комитет отчѐты о расходовании денежных средств, 

принадлежащих подопечным. 

Обеспечено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в приѐмных семьях, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1) по окончании ими общеобразовательных учреждений выплатами – 

48 человек; 

2) путѐвками в спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и 

отдыха для учащихся и студентов или детские оздоровительные учреждения, 

или санаторно-курортные учреждения (при наличии медицинских показаний) 

и оплатой проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно – 270 человек; 

3) выплатами на приобретение путѐвок в школьные и студенческие 

спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, санаторно-

курортные учреждения, а также на проезд к месту лечения и обратно – 79 

человек; 

4) денежными средствами на проезд в городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в размере и 

порядке, установленном действующим законодательством – 491 человек. 

Единовременное пособие при передаче ребѐнка на воспитание в семью 

(усыновлении (удочерении), установлении опеки или попечительства, 

передаче в приѐмную семью получили 130 человек. 

Выплаты денежных средств на содержание ребѐнка, переданного на 

воспитание в семью опекунов или попечителей получают 977 человек. 

 

В сфере полномочий отдела по организации работы комиссии по 

делам несовершеннолетних, защите их прав 

Комиссией по делам несовершеннолетних рассмотрено 220 дел об 

административных нарушениях  в отношении несовершеннолетних, 826 дел в 

отношении их законных представителей. 84 дела рассмотрено на заседаниях 

комиссии, в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно 

опасные действия до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. В 2010 году в адрес общественной детской приѐмной при 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города поступило 200 обращений. 

Рост подростковой преступности произошѐл в результате раскрытия в 

2010 году 45 преступлений, совершѐнных гражданами 1992 года рождения. 

Данные преступления совершены в период с 29.09.2008 по 03.06.2009. 

Групповая преступность снизилась на 11,3 % с 53-ѐх до 47-ми 

преступлений, причем в группах из одних несовершеннолетних совершено 

26 преступлений (в 2009 году – 27), снижение на 3,7 %; в группах с участием 

совершеннолетних совершено 21 преступление (в 2009 году – 26), снижение 

на 19,2 %. По итогам 2010 года наблюдается рост рецидивной преступности 

несовершеннолетних с 23-ѐх до 34-ѐх преступлений, рост составил 32,4 %. 
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Количество участников составило 9 (за аналогичный период прошлого года – 

12), снижение на 25,0 %. 

Вопросы о состоянии преступности среди несовершеннолетних и о 

мерах по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних находятся на контроле у Главы города, заместителей 

главы Администрации города по социальным и правовым вопросам. 

 

В сфере полномочий управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

В связи с изменениями нормативно-правовой базы в области 

гражданской обороны, изменением территориальных границ 

муниципального образования, задач и функций многих организаций города и 

численного состава работников нештатных аварийно-спасательных 

формирований, создаваемых на их базе, 28.05.2010 Губернатором Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры утверждѐн переработанный и 

уточнѐнный План гражданской обороны и защиты населения города Сургута. 

В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий, проведено 365 проверок еѐ технического 

состояния. Кроме того, в феврале 2010 года введена в действие система 

оповещения населения города по сети кабельного телевидения Сургутского 

филиала ОАО «Югрател» посредством FM-вещания на радиоканале «Радио 

России» (частота 89.6 МГц) и на канале звукового сопровождения телеканала 

«СургутМедиа». Затраты на еѐ содержание составили 224 932 рубля. 

В рамках обучения населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе были проведены комплексные учения 

совместно с Сургутским городским муниципальным унитарным 

предприятием «Городские тепловые сети» – по ликвидации чрезвычайной 

ситуации техногенного характера; c ФГУП «Почта России» – при 

обнаружении сыпучих веществ неизвестного происхождения в почтовых 

отправлениях; с муниципальным учреждением «Сургутская водолазно-

спасательная служба» – по оказанию помощи терпящим бедствие 

пассажирам моторной лодки на воде; с открытым акционерным обществом 

«Аэропорт Сургут» и муниципальным учреждением «Сургутская 

спасательная служба» – по ликвидации последствий террористических актов. 

Всего за отчѐтный период проведены занятия в 16-ти организациях города, 

на которых было подготовлено 785 человек, проведено 24 выездных занятия 

с неработающим населением; всего обучено 568 человек. 

В 2010 году на территории города произошли 2 техногенные 

чрезвычайные ситуации локального характера: 

1) взрыв в здании жилого назначения в садово-огородническом 

товариществе «Тюльпан», в результате которого погибло 4 и пострадало 2 

человека, материальный ущерб составил 5 млн. рублей. Причиной 

чрезвычайной ситуации стало нарушение техники безопасности при 

производстве работ с газовым оборудованием; 
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2) внезапное обрушение потолочных плит перекрытия в квартире 

жилого дома № 1 по ул. 30 лет Победы. Пострадавших не было. 

Материальный ущерб составил более 3 млн. рублей. Причина – самовольные 

действия хозяев квартиры по перепланировке жилых помещений. 

В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций и поддержания 

гражданской обороны создан резервный фонд бюджета города, который 

составил 29 604 тыс. рублей; кроме того, в городе создан резерв 

материальных ресурсов на сумму 39 580,57 тыс. рублей, который в 2010 году 

пополнился на сумму 5 341,9 тыс. рублей; выполнено обновление резерва 

медикаментов и продуктов питания на сумму 618,1 тыс. рублей, затраты по 

хранению материального резерва составили 391 тыс. рублей. 

Организация противопожарной пропаганды осуществляется в рамках 

комплексного плана по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

Информация размещается на официальном интернет-сайте Администрации 

города Сургута и в средствах массовой информации города. Создано и 

осуществляют работу 138 отделений и звеньев добровольных пожарных 

дружин с общим количеством 887 человек. Разработано 3 макета памяток: 

для обучения населения пожарной безопасности по месту жительства и в 

садово-огороднических товариществ, для владельцев автотранспорта города. 

Изготовлено и распространено среди населения 60 000 памяток. Организован 

прокат видеороликов по мерам пожарной безопасности на 5-ти светодиодных 

экранах города. В мае проведены соревнования юных добровольных 

пожарных. Все проводимые мероприятия направлены на создание условий 

для повышения общей культуры пожаробезопасного поведения населения и 

предупреждение пожаров. Количество пожаров в 2010 году снизилось на    

6,5 %, материальный ущерб снижен на 14 %. 

 

В сфере полномочий департамента по экономической политике 

В части содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

утверждена долгосрочная целевая программа. Достигнуты следующие 

показатели развития малого и среднего предпринимательства: 

количество предпринимателей без образования юридического лица на 

конец 2010 года – 10 943 единиц; 

количество малых предприятий – 4 226 единиц; 

всего количество (индивидуальных предприятий) и (малых 

предприятий) – 15 369 единиц; 

количество средних предприятий – 248 единиц; 

оборот индивидуальных предприятий (товаров и услуг) – 17 408 млн. 

рублей; 

оборот муниципальных предприятий (товаров и услуг) – 31 565 млн. 

рублей; 

доля субъектов малого предпринимательства (индивидуальных 

предприятий, муниципальных предприятий) в экономически активном 

населении города – 15,1 %; 
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доля в общем объѐме налоговых поступлений от ЕНВД и УСН 

(индивидуальных предприятий; муниципальных предприятий; средних 

предприятий) – 9,6 %. 

Инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства образуют следующие организации: 

Фонд поддержки предпринимательства Югры Сургутский филиал; 

Сургутский филиал ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор»; 

Сургутская Торгово-промышленная палата. 

Администрация города оказывает содействие деятельности 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В части создания условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания: 

департаментом по экономической политике выдано 5 разрешений на 

деятельность рынков. 

За 2010 год оказано 5 514 консультаций потребителям по вопросам 

защиты их прав. Решено в добровольном порядке 5 492 обращений (99 %). 

В 2010 году проведена уведомительная регистрация 104-ѐх 

коллективных договоров с общей численностью работающих 34 009 человек, 

зарегистрировано 110 дополнений (изменений) к коллективным договорам. 

По состоянию на 01.01.2011 на территории города Сургута коллективные 

договоры заключены и действуют в 318-ти организациях, прошедших 

уведомительную регистрацию в отделе по труду. Действует 3 отраслевых 

соглашения, охватывающих 142-е организации образования, культуры, 

дорожного строительства, с общей численностью работающих 12 380 

человек. Коллективно-договорным регулированием социально-трудовых 

отношений охвачено 171,1 тыс. работников или 86 % от численности занятых 

в экономике граждан. 

 

В сфере полномочий комитета по здравоохранению 

Скорая медицинская помощь на территории городского округа 

оказывается муниципальным учреждением здравоохранения «Городская 

станция скорой медицинской помощи». В 2010 году учреждением было 

обслужено 99 727 вызовов, что на 0,6 % выше уровня 2009 года.  

Удовлетворѐнность потребителей качеством оказываемой 

муниципальной услуги осталась на прежнем уровне и составила 8,04 балла. 

Сохранить качество обслуживания населения, при росте количества вызовов, 

позволило дополнительное приобретение в отчѐтном году трѐх автомобилей 

скорой помощи за счѐт средств местного бюджета, выделенных в рамках 

программы по реализации приоритетного национального проекта  

«Здоровье» в городе Сургуте на 2008 – 2010 годы. 

Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь на территории 

города в 2010 году оказывалась 6-ю муниципальными учреждениями 

здравоохранения: 

МУЗ «Клиническая городская больница № 1»; 
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МУЗ «Клиническая городская поликлиника № 1»; 

МУЗ «Клиническая городская поликлиника № 2»; 

МУЗ «Городская поликлиника № 3»; 

МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»; 

МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2».  

Фактическое число посещений составило 2 992,3 тыс., что на 0,1 % 

выше уровня 2009 года. Количество пролеченных больных в дневных 

стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях выросло на 2,3 

тыс. человек и составило 13,3 тыс. человек. 

Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья в 2010 

году, составило 284,5 тыс. человек.  

Несмотря на рост количественных значений показателей, 

характеризующих оказание первичной амбулаторно-поликлинической 

помощи, удовлетворѐнность потребителей качеством оказываемой 

муниципальной услуги удалось сохранить на уровне 2009 года – 6,4 балла. 

Стационарная медицинская помощь оказывается МУЗ «Клиническая 

городская больница № 1». Коечный фонд круглосуточного стационара 

составляет 385 коек. За 2010 год услугами круглосуточного стационара 

воспользовались 14,15 тыс. человек, что на 0,15 тыс. человек выше уровня 

2009 года. Данное значение обусловлено превышением фактической работы 

коек хирургического и гинекологического профилей по сравнению с 2009 

годом. При этом удовлетворѐнность потребителей качеством оказания 

муниципальной услуги выросла с 6,7 до 6,8 баллов. 

 

Реализации отдельных государственных полномочий, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в сфере 

здравоохранения 

Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей 

первого и второго года жизни, а также детей в возрасте от двух до трѐх лет, 

воспитывающихся в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югра, осуществляется на базе 6-ти раздаточных 

пунктов 4-мя муниципальными учреждениями здравоохранения: 

МУЗ «Клиническая городская больница № 1»; 

МУЗ «Клиническая городская поликлиника № 1»; 

МУЗ «Клиническая городская поликлиника № 2»; 

МУЗ «Городская поликлиника №3». 

В 2010 году бесплатное обеспечение молочными смесями получили         

5 210 детей, в 2009 году – 4 405. Таким образом, рост количественного 

показателя составил 805 человек, основной причиной роста показателя 

является увеличение рождаемости на территории муниципального 

образования.  

Как в 2009, так и в 2010 году уровень удовлетворѐнности потребителей 

качеством муниципальной услуги составил 8,0 баллов. 
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В 2010 году услуги бесплатного протезирования получили 4 986 

человек. Удовлетворѐнность потребителей качеством муниципальной услуги 

выросла с 7,1 балла в 2009 году до 7,2 баллов в 2010 году. 

В рамках мероприятий по реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» осуществляются денежные выплаты медицинскому 

персоналу МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи». 

Среднегодовое количество медицинского персонала, получающего 

дополнительные выплаты в 2010 году, составило: 

врачей скорой медицинской помощи – 44 человека, 

фельдшеров станции скорой медицинской помощи – 174 человека, 

медицинских сестѐр станции скорой медицинской помощи – 10 

человек. 

Дополнительные денежные выплаты медицинскому персоналу 

осуществляются ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

 

В сфере полномочий департамента городского хозяйства 

В рамках организации содержания муниципального жилищного фонда, 

осуществляется обслуживание 336-ти муниципальных жилых домов, общей 

площадью 83 993 кв. метра. 

При этом в результате проведения капитального и текущего ремонтов 

муниципального жилищного фонда, физический объѐм выполненных работ 

составил: 

крыша 1 дома площадью 874,4 кв. м; 

фасады домов площадью 129 кв. м; 

инженерные системы (сантехника) 7 домов; 

инженерные системы (электрика) 2 дома; 

места общего пользования площадью 3736,3 кв. м; 

восстановление после пожара 4 дома площадью 1123,3 кв. м; 

полы – 18 кв. м. 

Площадь автомобильных дорог местного значения, содержание 

которых осуществляется за счѐт бюджета города, составила 3 101,15 тыс. кв. 

метров; площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на 

содержании – 519,1 тыс. кв. метров; протяжѐнность ливневой канализации, 

находящейся на содержании – 72,3 км; площадь отремонтированных 

автодорог асфальтированием – 202,797 тыс. кв. метров. 

В отчѐтный период степень обеспеченности муниципальных дорог 

средствами регулирования дорожного движения: светофорными объектами, 

дорожными знаками, а также дорожной разметкой составила 100 %; 

Протяжѐнность линий уличного освещения на конец отчѐтного года – 

308,03 км. Качество эксплуатации и содержания линий уличного освещения 

сохранено на достигнутом уровне. 

Городская маршрутная сеть состоит из 51 маршрута, в том числе 22 

постоянных маршрута, 12 сезонных и 17 в режиме маршрутного такси. 

Допуск на городскую маршрутную сеть осуществлѐн по итогам открытого 
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конкурса. С победителями заключены договоры на транспортное 

обслуживание пассажиров автобусами на 3 года, маршрутными такси на 2 

года. Регулярность движения маршрутных автобусов составляет 97,7 %.  

Оценка качества обслуживания в городском общественном транспорте 

по итогам социологического опроса населения составила 3,86 балла (по        

5-балльной системе). 

В рамках реализации 5 заявки Федерального закона от 21.07.2007       

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в 6-ти многоквартирных жилых домах в ходе выборочного 

капитального ремонта устранены неисправности изношенных 

конструктивных элементов жилых зданий, восстановлены элементы или 

заменены на более долговечные, снижен физический износ муниципальных 

жилых зданий и улучшены жилищные условия проживающих в них граждан.  

Выполнены работы по ремонту придомовых территорий площадью    

56 098,8. кв. метров; отремонтирована 41 придомовая территория. 

Обустроены места отдыха населения (детские, игровые площадки); в 

местах прохождения городских праздников на специально отведѐнных 

местах установлены биотуалеты. 

В рамках выполнения работы по организации в границах городского 

округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, а также 

водоотведения, удовлетворено 18 заявок на подключение жилых домов к 

сетям инженерно-технического обеспечения, что составляет 60 % от общего 

количества поданных заявок, что связано со сроками строительства домов. 

В целях реализации муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведено 9 

мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий и, 

следовательно, оптимизация расходов местного бюджета за счѐт сокращения 

платежей за потреблѐнные ресурсы. 

 

В иных сферах деятельности Администрации города 

В рамках реализации полномочия по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа  

В 2010 году организовано взаимодействие сил и средств по ликвидации 

последствий террористических актов с оперативной группой, проведено 1 

совместное заседание, проведено 5 тактико-специальных занятий с 

привлечением сотрудников УВД по городу Сургуту, 1-го ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре. Учения проведены на критически 

важных объектах и объекте с массовым пребыванием людей. В ходе 

проведения занятий отрабатывался порядок действий персонала при 

получении информации о чрезвычайных ситуациях. 

Разработаны и утверждены 100 % паспортов безопасности на объектах 

образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты 

населения, объектов топливно-энергетического комплекса и рынков. 
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Подготовлено 132 материала, из которых 28 были опубликованы в печатных 

средствах массовой информации и 104 – в электронных. 

По результатам проведѐнного мониторинга информационно-

аналитического управления Администрации города, в массовом сознании 

горожан угрозы террористического характера не являются доминирующими. 

Силы и средства минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма постоянной готовности аттестованы на право ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с террористическими актами. За 2010 год террористических актов 

и угроз их совершения не выявлено. 

 

В рамках реализации полномочия по последующему финансовому 

контролю за использованием средств местного бюджета и 

финансово-хозяйственной деятельностью структурных подразделений 

Администрации города, муниципальных предприятий и учреждений 

Контрольная деятельность осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

По результатам контрольных мероприятий установлено нарушений 

всего на сумму 7 344,2 тыс. рублей, из них: 

1) в муниципальных учреждениях и структурных подразделениях 

Администрации города – 4 779,0 тыс. рублей;  

2) в муниципальных предприятиях – 2 565,2 тыс. рублей 

(необоснованное отнесение затрат на себестоимость работ, услуг, и как 

следствие – в бюджет города недоперечислена часть прибыли). 

По результатам ревизий и проверок приняты меры всего на сумму        

5 227,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

1) возвращены средства в бюджет города проверенными 

организациями – 2 429,1 тыс. рублей, из них: 

муниципальными учреждениями – 1 930,8 тыс. рублей; 

муниципальными предприятиями (доначислена и перечислена в 

бюджет города часть прибыли) – 498,3 тыс. рублей;  

2) удержаны средства с физических лиц и перечислены в бюджет 

города – 116,9 тыс. рублей; 

3) удержаны средства с физических лиц и возвращены в кассу 

учреждения – 0,8 тыс. рублей; 

4) возмещены средства организациями проверенному предприятию – 

33,1 тыс. рублей; 

5) восстановлены документы – 2 647,9 тыс. рублей, из них: 

муниципальными учреждениями – 632,3 тыс. рублей; 

муниципальными предприятиями – 2 015,6 тыс. рублей. 

Применены меры дисциплинарного либо материального воздействия к 

33-ѐм должностным лицам, допустившим нарушения финансовой либо 

исполнительской дисциплины, в том числе: 
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объявлены выговоры – 12; 

объявлены замечания – 14; 

лишены премий, стимулирующих надбавок (доплат) – 7. 

 

В рамках реализации полномочия по организационному и 

документационному обеспечению деятельности Администрации 

города 

В 2010 году в Администрацию города поступило 4 569 обращений, из 

них: 

1 341 письменное; 

430 устных (поступило на приѐме в отделе по работе с обращениями 

граждан); 

687 поступило во время проведения «прямой телефонной линии»; 

685 поступило во время проведения встреч с населением; 

387 поступило на сайт Главы города; 

96 поступило через стационарные ящики «Ваше мнение»;  

158 принято на приѐмах по личным вопросам Главой города и 

заместителями главы Администрации города; 

785 принято на приѐмах по личным вопросам руководителями 

структурных подразделений и их заместителями. 

По результатам рассмотрения обращений решено положительно 46, 

даны разъяснения по 1 282-ум, отказано 13-ти. 

Поставлено на контроль 228 муниципальных правовых акта. За 2010 

год вышло 4 муниципальных правовых акта «О снятии с контроля некоторых 

муниципальных правовых актов Администрации города»: постановление 

Администрации города от 02.02.2010 № 378; распоряжение Администрации 

города от 02.02.2010 № 260; распоряжение Администрации города                     

от 23.04.2010 № 1142; постановление Администрации города от 17.12.2010  

№ 6997, которыми снято с контроля – 95 документов. 

Поставлено на контроль 2 526 входящих документов, сняты с контроля 

как исполненные –2 505. Количество документов исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 547; поручений Главы 

города – 4; писем государственных органов, организаций – 103; судебных 

органов и прокуратуры – 296. 

 

В рамках реализации полномочия по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  

Организация работы осуществлена в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

В общем списке кандидатов в присяжные заседатели Суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры количество граждан составляет     

8 000.  

В запасном списке кандидатов в присяжные заседатели Суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры количество граждан – 2 000.  
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В общем списке кандидатов в присяжные заседатели Уральского 

окружного военного суда количество граждан – 500. 

В запасном списке кандидатов в присяжные заседатели Уральского 

окружного военного суда количество граждан – 125.  

В списке граждан, подлежащих исключению из общего (запасного) 

списка кандидатов в присяжные заседатели, как несоответствующие 

требованиям части 2 статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2009), либо выбывшие на 

другое постоянное место жительства количество граждан – 155.  

В уточнѐнном списке кандидатов в присяжные заседатели количество 

граждан – 82.  

В списке граждан, подлежащих дополнительному включению в общий 

(запасной) список кандидатов в присяжные заседатели количество граждан – 

155. 

За отчѐтный период Думой города в установленном порядке не 

ставились вопросы перед Администрацией города. 

 

В 2010 году Администрацией города исполнялись полномочия 

закреплѐнные Уставом города и отдельные переданные государственные 

полномочия в целях поддержания стабильности как основного фактора 

развития муниципального образования в прошедший период.  

 

 

 

Глава города            Д.В. Попов 
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Приложение 

к отчѐту о результатах деятельности  

Администрации города, в том числе  

решении вопросов, поставленных перед  

Администрацией города Думой города,  

за 2010 год 

  

Показатели деятельности Администрации города 

 

№ 

п/п 

Вопрос местного значе-

ния/часть вопроса местного 

значения/переданное отдель-

ное государственное полно-

мочие/полномочие, закреп-

лѐнное законом 

Полномочия в рамках вопроса 

местного значения (мероприя-

тия в рамках переданного от-

дельного государственного 

полномочия, полномочия, за-

креплѐнного законом) согласно 

законам и статьям 38 – 43 Ус-

тава города 

Результат вы-

полнения коли-

чественных по-

казателей вы-

полнения пол-

номочий Адми-

нистрацией го-

рода 

Результат выполне-

ния качественных 

показателей выпол-

нения полномочий 

Администрацией го-

рода 

Комментарии 

 1. Департамент финансов 

1. Формирование, исполнение 

местного бюджета и контроль 

за исполнением данного 

бюджета 

1. Осуществление бюджетного 

процесса в установленном по-

рядке 

Показатель от-

сутствует 

Проект решения Ду-

мы города о бюдже-

те города на 2010 

год и плановый пе-

риод 2011 – 2012 го-

дов по форме, со-

держанию и срокам 

представления в Ду-

му города соответст-

вует бюджетному 

законодательству 
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(заключение Кон-

трольно-счѐтной па-

латы города от 

07.12.2009 № 95) 

Показатель от-

сутствует 

С учѐтом требований 

бюджетного законо-

дательства Россий-

ской Федерации в 

муниципальном об-

разовании городской 

округ город Сургут 

разработаны все не-

обходимые муници-

пальные правовые 

акты, регламенти-

рующие бюджетный 

процесс, в том числе 

с учѐтом норм, уста-

новленных Феде-

ральным законом от 

08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изме-

нений в отдельные 

законодательные ак-

ты Российской Фе-

дерации в связи с 

совершенствованием 

правового положе-

ния государственных 

(муниципальных) 

 



91 

учреждений» 

Расходы бюдже-

та, осуществ-

ляемые в рамках 

долгосрочных и 

ведомственных 

целевых про-

грамм составили 

11 846 595 тыс. 

рублей или  73 

% в общем объ-

ѐме расходов 

бюджета 

Бюджет на 2010-

2012 годы сформи-

рован с применени-

ем следующих инст-

рументов бюджетно-

го планирования:  

1) сформирован 

бюджет на 3-летний 

период; 

2) направленность 

бюджетных расхо-

дов на оказание му-

ниципальных услуг 

(выполнение работ), 

с отражением пока-

зателей результатов 

деятельности. В 2010 

году муниципаль-

ными правовыми ак-

тами было утвер-

ждено 33 ведомст-

венные целевые про-

граммы и 10 долго-

срочных целевых 

программ, бюджет-

ные ассигнования на 
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реализацию кото-

рых, утверждены в 

форме отдельных 

приложений к реше-

нию Думы города о 

бюджете города на 

2010 год. На все му-

ниципальные услуги 

(работы) сформиро-

ваны муниципаль-

ные задания; 

3) в целях планиро-

вания главными рас-

порядителями бюд-

жетных средств 

сформированы обос-

нования бюджетных 

ассигнований (ОБА-

Сы) 

Показатель от-

сутствует 

Проект бюджета го-

рода на 2010 год и 

плановый период 

2011 – 2012 годов 

представлен в Думу 

города и Контроль-

но-счѐтную палату с 

соблюдением сро-

ков, установленных 

Бюджетным кодек-

сом Российской Фе-
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дерации, Положени-

ем о бюджетном 

процессе в город-

ском округе город 

Сургут (заключение 

Контрольно-счѐтной 

палаты города от 

07.12.2009 № 95) 

Исполнение 

бюджета по  до-

ходам без учѐѐта 

безвозмездных 

поступлений в 

2010 году соста-

вило 10 330 603 

тыс. рублей или 

103 % к плано-

вым назначени-

ям  

(10 007 081 тыс. 

рублей) 

Показатель отсутст-

вует 

 

 Поступления 

налоговых до-

ходов в 2010 го-

ду составили  

8 002 464 тыс. 

рублей или 115 

% к поступлени-

ям налоговых 

доходов 2009 

Показатель отсутст-

вует 

 



94 

года  

(6 941 613 тыс. 

рублей) 

Показатель от-

сутствует 

Показатель отсутст-

вует 

 

Исполнение 

бюджета по рас-

ходам составило 

16 326 034 тыс. 

рублей или 93 % 

к плановым по-

казателям, в том 

числе за счѐт 

средств местно-

го бюджета 10 

575 195 тыс. 

рублей или 97 % 

Показатель отсутст-

вует 

На уровень ис-

полнения бюд-

жета города по 

расходам по-

влияло не полное 

освоение средств 

федерального и 

окружного бюд-

жетов по сле-

дующим причи-

нам:  

1) определение 

победителя в 

аукционах  по 

строительству 

(продаже) жилых 

помещений в де-

кабре 2010 года 

(ранее аукционы 

признаны не со-

стоявшимися по 

причине отсутст-

вия заявок на 

участие);  
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2) отсутствие 

кассовых выплат 

на приобретение 

оборудования 

для Ледового 

дворца в городе 

Сургуте, в связи 

с непоступлени-

ем средств из 

федерального 

бюджета. 

Данные средства 

предполагаются 

к освоению в 

2011 году 

Доля расходов 

на содержание 

органов местно-

го самоуправле-

ния в общем 

объѐме налого-

вых и неналого-

вых доходов, 

дотаций на вы-

равнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

за 2010 год со-

ставила 9,7 % 

Доля расходов на 

содержание органов 

местного самоуправ-

ления в 2010 году в 

общем объѐме нало-

говых и неналоговых 

доходов, дотаций на 

выравнивание бюд-

жетной обеспечен-

ности  не превышала 

установленный нор-

матив 

 

Показатель от- Задолженность  
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сутствует бюджета города по 

исполнению пуб-

личных норматив-

ных обязательств от-

сутствует 

Сумма креди-

торской задол-

женности соста-

вила  

22 107 тыс. руб-

лей или 0,1 % в 

общем объѐме 

расходов 

Показатель отсутст-

вует 

 

Сумма дебитор-

ской задолжен-

ности составила  

744 861 тыс. 

рублей или 4,7 

% в общем объ-

ѐме доходов 

Показатель отсутст-

вует  

 

Показатель от-

сутствует 

Отчѐты об исполне-

нии бюджета города 

за первый квартал, 

полугодие и девять 

месяцев текущего 

финансового года, с 

соблюдением сроков 

установленных в 

Положении о бюд-

жетном процессе в 
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городском округе 

город Сургут, ут-

верждены постанов-

лениями Админист-

рации города и на-

правлены для сведе-

ния в Думу города и 

Контрольно-счѐтную 

палату города. 

Отчѐт об исполне-

нии бюджета города 

за 2010 год с соблю-

дением сроков, уста-

новленных Бюджет-

ным кодексом Рос-

сийской Федерации, 

статьѐй 19 Положе-

ния о бюджетном 

процессе в город-

ском округе город 

Сургут, направлен в 

Контрольно-счѐтную 

палату и Думу горо-

да Сургута 

Показатель от-

сутствует 

Все операции по ли-

цевому счѐту мест-

ного бюджета, от-

крытому в Управле-

нии федерального 

казначейства по 
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Ханты-Мансийскому 

автономному округу  

– Югре города Хан-

ты-Мансийска осу-

ществляются через 

Отделение феде-

рального казначей-

ства по городу Сур-

гуту в электронном 

виде по защищѐнно-

му каналу с исполь-

зованием электрон-

но-цифровой подпи-

си.  

Предоставление фи-

нансовому органу 

Ханты-Мансийского 

автономного округа  

– Югры установлен-

ной отчѐтности об 

исполнении бюджета 

осуществляется в 

электронном виде, 

согласно утверждѐн-

ному формату 

2. Осуществление управления 

муниципальным долгом в ус-

тановленном порядке 

Показатель от-

сутствует 

Верхний предел му-

ниципального долга, 

утверждѐнный ре-

шением Думы горо-

да от  29.12.2009 № 
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663-IV ДГ «О бюд-

жете городского ок-

руга город Сургут на 

2010 год и плановый 

период 2011 – 2012 

годов», соответству-

ет ограничениям, ус-

тановленным стать-

ѐй 107 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации (заклю-

чения Контрольно-

счѐтной палаты го-

рода Сургута на про-

екты решения Думы 

города о бюджете, о 

внесении изменений 

в бюджет города: 

от 07.12.2009 № 95, 

от 16.04.2010 № 29, 

от 22.06.2010 № 55, 

от 17.09.2010 № 68, 

от 20.12.2010 № 105) 

Показатель от-

сутствует 

Исполнение долго-

вых обязательств 

осуществлялось му-

ниципальным обра-

зованием в полном 

объѐме и в сроки, 

установленные Кре-
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дитными соглаше-

ниями, заключѐнны-

ми с Европейским 

банком реконструк-

ции и развития и до-

говором бюджетного 

кредита, заключѐн-

ным с субъектом 

Российской Федера-

ции 

3. Обеспечение сбалансиро-

ванности местного бюджета и 

соблюдение установленных 

федеральным законом требо-

ваний к регулированию бюд-

жетных правоотношений, осу-

ществление бюджетного про-

цесса, размеру дефицита мест-

ного бюджета, уровню и со-

ставу муниципального долга, 

исполнение бюджетных и дол-

говых обязательств городского 

округа 

Показатель от-

сутствует 

Дефицит бюджета, 

утверждѐнный ре-

шением Думы горо-

да от 29.12.2009 № 

663-IV ДГ «О бюд-

жете городского ок-

руга город Сургут на 

2010 год и плановый 

период 2011 – 2012 

годов», составляет   

3 % утверждѐнного 

общего годового 

объѐма доходов  

бюджета без учѐта 

утверждѐнного объ-

ѐма безвозмездных 

поступлений и по-

ступлений налого-

вых доходов по до-

полнительным нор-
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мативам отчислений, 

с учѐтом положений 

статьи 92 Бюджетно-

го кодекса Россий-

ской Федерации 

(предельное значе-

ние 10 %). 

Исполнен бюджет 

города 2010 года с 

дефицитом в объѐме 

422 160 тыс. рублей. 

(заключения Кон-

трольно-счѐтной па-

латы города на про-

екты решения Думы 

города о бюджете, о 

внесении изменений 

в бюджет города: 

от 07.12.2009 № 95, 

от 16.04.2010 № 29, 

от 22.06.2010 № 55, 

от 17.09.2010 № 68, 

от 20.12.2010 № 105) 

4. Осуществление дальнейшей 

детализации объектов бюд-

жетной классификации Рос-

сийской Федерации в части, 

относящейся к местному бюд-

жету, не нарушая общих прин-

ципов построения и единства 

Показатель от-

сутствует 

На основании пункта 

9 статьи 20 Бюджет-

ного кодекса Рос-

сийской Федерации 

утвержден приказ 

департамента фи-

нансов Администра-
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бюджетной классификации ции города от 

30.12.09 № 226 «Об 

утверждении переч-

ня кодов подвидов 

доходов по видам 

доходов бюджета 

города Сургута на 

2010 год». 

В составе ведомст-

венной структуры 

расходов бюджета 

города на 2010 год 

(приложения 9 – 10 к 

решению Думы го-

рода от 29.12.2009 № 

663-IV ДГ «О бюд-

жете городского ок-

руга город Сургут на 

2010 год и плановый 

период 2011 – 2012 

годов») коды целе-

вых статей расходов 

бюджетной класси-

фикации детализи-

рованы в рамках 

полномочий органов 

местного самоуправ-

ления 
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5. Предоставление муници-

пальных гарантий и бюджет-

ных кредитов из местного 

бюджета в установленном по-

рядке 

Показатель от-

сутствует 

Предоставление му-

ниципальных гаран-

тий осуществлялось 

в соответствии с По-

рядком, утверждѐн-

ным решением Думы 

города от 28.02.2009 

№ 509-IV ДГ. 

Предоставление 

бюджетных креди-

тов осуществлялось 

на основании дого-

воров инвестицион-

ного кредитования, 

заключѐнных до 

01.01.2008 в соот-

ветствии с частью 15 

решения Думы горо-

да от 29.12.2009 № 

663-IV ДГ «О бюд-

жете городского ок-

руга город Сургут на 

2010 год и плановый 

период 2011 – 2012 

годов» 

 

6. Предоставление субсидий в 

случаях и порядке, предусмот-

ренных решением Думы горо-

да о местном бюджете и при-

нимаемых в соответствии с 

Показатель от-

сутствует 

Предоставление суб-

сидий в 2010 году 

осуществлялось в 

порядке, установ-

ленном частью 26 
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ним муниципальными право-

выми актами Администрации 

города 

решения Думы горо-

да от 29.12.2009 № 

663-IV ДГ «О бюд-

жете городского ок-

руга город Сургут на 

2010 год и плановый 

период 2011 – 2012 

годов», в соответст-

вии с которой разра-

ботаны порядки, ут-

верждѐнные поста-

новлениями Адми-

нистрации города от 

18.01.2010 № 124,  

от 26.01.2010 № 259 

(в редакции от 

30.08.2010 № 4330), 

от 11.02.2010 № 532, 

от 04.03.2010 № 881 

(в редакции от 

25.03.2010 № 1261), 

от 11.02.2010 № 535 

(в редакции от 

03.12.2010 № 6610), 

от 26.10.2010 № 

5622, от 11.02.2010 

№ 531, от 11.07.2010 

№ 3462 (в редакции 

от 10.08.2010 № 

3930), от 26.01.2010 
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№ 251 (в редакции 

от 16.02.2010 № 

577), от 26.01.2010 

№ 258 (в редакции 

от 16.02.2010 № 

583), от 26.01.2010 

№ 260 (в редакции 

от 16.02.2010 № 

582), от 31.03.2010 

№ 1332, от 

11.02.2010 № 533, от 

11.02.2010 № 534, от 

14.07.2010 № 3463, 

от 16.02.2010 № 583 

(в редакции от 

04.08.2010 № 3831) 

7. Расходование средств ре-

зервного фонда в установлен-

ном порядке 

Показатель от-

сутствует 

Средства резервного 

фонда использова-

лись в соответствии 

с постановлением 

Администрации го-

рода от 26.12.2007  

№ 4312 «Об утвер-

ждении Положения о 

порядке использова-

ния бюджетных ас-

сигнований резерв-

ного фонда Админи-

страции города» (в 

редакции от 
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14.08.2009) 

8. Утверждение перечня рас-

порядителей средств местного 

бюджета 

Показатель от-

сутствует 

В соответствии со 

статьѐй 6 Бюджетно-

го кодекса Россий-

ской Федерации ус-

тановлен перечень 

главных распоряди-

телей средств мест-

ного бюджета в со-

ставе ведомственной 

структуры бюджета 

города (приложения 

9 – 10 решения Ду-

мы города от 

29.12.2009 № 663-IV 

ДГ «О бюджете го-

родского округа го-

род Сургут на 2010 

год и плановый пе-

риод 2011 – 2012 го-

дов») 

 

9. Установление порядка веде-

ния реестра расходных обяза-

тельств городского округа и 

ведение реестра расходных 

обязательств муниципального 

образования в соответствии с 

требованиями Бюджетного ко-

декса Российской Федерации 

Показатель от-

сутствует 

В соответствии с 

нормативными пра-

вовыми актами Ми-

нистерства финансов 

Российской Федера-

ции, Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры реестр рас-
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ходных обязательств 

муниципального об-

разования городской 

округ город Сургут 

предоставлен в орга-

ны государственной 

власти Ханты-

Мансийского авто-

номного округа - 

Югры в установлен-

ные сроки (письма 

департамента фи-

нансов Администра-

ции города Сургута 

от 15.01.2010 № 08-

и-36/10, от 

31.05.2010 № 08-и-

735/10) 

10. Представление в федераль-

ные органы государственной 

власти и (или) органы государ-

ственной власти Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отчѐта об испол-

нении местного бюджета в по-

рядке, установленном феде-

ральными законами и прини-

маемыми в соответствии с ни-

ми иными нормативными пра-

вовыми актами Российской 

Показатель от-

сутствует 

Отчѐт об исполне-

нии консолидиро-

ванного бюджета 

муниципального об-

разования городской 

округ город Сургут  

за 2010 год предос-

тавлен в  субъект с 

соблюдением сро-

ков, установленных 

приказом Департа-

мента финансов 
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Федерации Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры (письмо Де-

партамента финан-

сов Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры от 31.03.2011 

№ 1549/1) 

2. Обеспечение исполнения во-

проса местного значения по 

установлению, изменению и 

отмене местных налогов и 

сборов 

1. Установление налога на 

имущество физических лиц 

Показатель от-

сутствует 

В соответствии с 

требованиями дейст-

вующего законода-

тельства решениями 

Думы города                       

от 01.06.2010 № 754-

IV ДГ,                      

от 06.10.2010 года        

№ 792-IV ДГ внесе-

ны изменения в ре-

шение городской 

Думы от 26.10.2005 

№ 505-III ГД «Об 

установлении зе-

мельного налога»; 

решением Думы го-

рода от 01.06.2010 № 

753-IV ДГ внесены 

изменения в реше-

ние городской Думы 

от 29.10.2005 № 504-

 

  2. Установление земельного 

налога  
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III ГД «Об установ-

лении налога на 

имущество физиче-

ских лиц» 

 2. Департамент культуры, молодѐжной политики и спорта 

1. Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспече-

ние сохранности библиотеч-

ных фондов библиотек город-

ского округа 

Организует библиотечное об-

служивание населения, ком-

плектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фон-

дов библиотек городского ок-

руга 

1. Количество 

общедоступных 

библиотек на 

территории го-

родского округа 

– 12. 

2. Количество 

экземпляров 

библиотечного 

фонда – 502 999 

1. Обеспеченность 

города общедоступ-

ными библиотеками 

по отношению к 

нормативу – 40 %. 

2. Обеспеченность 

жителей города 

книжным фондом 

общедоступных 

библиотек по отно-

шению к нормативу 

– 33 %. 

3. Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги по 

отношению к общей 

численности получа-

телей услуги – 0 % 
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2. Создание условий для орга-

низации досуга и обеспечения 

жителей городского округа 

услугами организаций куль-

туры 

Создаѐт условия для организа-

ции досуга и обеспечения жи-

телей городского округа услу-

гами организаций культуры 

Количество му-

ниципальных 

учреждений 

культурно-

досугового типа 

– 6 

Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги по 

отношению к общей 

численности получа-

телей услуги – 0 % 

 

3. Содействие сохранению и 

развитию местных традиций 

и обычаев 

Содействует сохранению и 

развитию местных традиций и 

обычаев 

Количество про-

ведѐнных меро-

приятий по со-

хранению и раз-

витию местных 

традиций и обы-

чаев – 146 

Показатель отсутст-

вует 

 

4. Обеспечение сохранения, 

осуществление использова-

ния и популяризации объек-

тов культурного наследия 

(памятников истории и куль-

туры), находящихся в собст-

венности городского округа, 

обеспечение охраны объектов 

культурного наследия (па-

мятников истории и культу-

ры) местного (муниципально-

го) значения, расположенных 

на территории городского ок-

руга 

Обеспечивает сохранение, 

осуществляет использование и 

популяризацию объектов куль-

турного наследия (памятников 

истории и культуры), находя-

щихся в собственности город-

ского округа, обеспечивает ох-

рану объектов культурного на-

следия (памятников истории и 

культуры) местного (муници-

пального) значения, располо-

женных на территории город-

ского округа 

Количество му-

ниципальных 

учреждений 

культуры, ока-

зывающих му-

ниципальную 

услугу (музеи, 

галереи) – 3. 

Количество па-

мятников исто-

рии и культуры 

– 1, в том числе 

отреставриро-

ванных – 0 

Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги по 

отношению к общей 

численности  полу-

чателей услуги – 0 % 

 

5. Обеспечение условий для Обеспечивает условия для раз- Количество му- Доля выявленных  
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развития на территории го-

родского округа физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения офи-

циальных физкультурно-

оздоровительных и спортив-

ных мероприятий городского 

округа  

вития на территории городско-

го округа физической культу-

ры и массового спорта, органи-

зует проведение официальных 

физкультурно-

оздоровительных и спортив-

ных мероприятий городского 

округа 

ниципальных 

учреждений 

спорта, подве-

домственных 

департаменту – 

7. 

Количество 

физкультурно-

оздоровитель-

ных, спортив-

ных мероприя-

тий городского 

округа – 416 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги по 

отношению к общей 

численности получа-

телей услуги – 0 % 

6. Организация и осуществле-

ние мероприятий по работе с 

детьми и молодѐжью в город-

ском округе 

Организует и осуществляет 

мероприятия по работе с деть-

ми и молодѐжью в городском 

округе 

1. Количество 

рабочих мест 

для трудовой 

занятости под-

ростков и моло-

дѐжи – 204 мес-

та. 

2. Количество 

мероприятий, 

проведѐнных 

муниципальны-

ми учреждения-

ми сферы моло-

дѐжной полити-

ки – 1 167 

Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги по 

отношению к общей 

численности получа-

телей услуги – 0 % 

 

7. Организация предоставления 

дополнительного образования 

Организует предоставление 

дополнительного образования 

Количество му-

ниципальных 

1. Количество лау-

реатов конкурсов – 

 



112 

детям (за исключением пре-

доставления дополнительного 

образования детям в учреж-

дениях регионального значе-

ния) 

детям (за исключением пре-

доставления дополнительного 

образования детям в учрежде-

ниях регионального значения) 

образователь-

ных учреждений 

дополнительно-

го образования 

детей, подве-

домственных 

департаменту, 

всего – 12, в том 

числе: 

детские школы 

искусства – 7, 

спортивные 

школы – 5 

317 человек. 

2. Количество обу-

чающихся, имеющих 

спортивные разряды 

в общей численно-

сти занимающихся в 

спортивных школах 

департамента куль-

туры, молодѐжной 

политики и спорта – 

1 523 человека. 

3. Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги по 

отношению к общей 

численности получа-

телей услуги – 0 % 

8. Создание условий для массо-

вого отдыха жителей город-

ского округа 

Создаѐт условия для массового 

отдыха жителей городского 

округа 

1. Количество 

муниципальных 

учреждений, ор-

ганизующих 

массовые меро-

приятия – 4. 

2. Количество 

организованных 

массовых меро-

приятий – 23 

Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги по 

отношению к общей 

численности получа-

телей услуги – 0 % 

 

9. Организация отдыха детей в Организует отдых детей в ка- 1. Количество Доля выявленных  
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каникулярное время никулярное время учреждений, 

подведомствен-

ных департа-

менту, оказы-

вающих муни-

ципальную ус-

лугу – 9 

2. Количество 

лиц, получив-

ших муници-

пальную услугу 

– 1 790 человек 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги по 

отношению к общей 

численности получа-

телей услуги – 0 % 

Государственные полномочия 

10. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 27.03.2007 № 25-оз «О на-

делении органов местного 

самоуправления муниципаль-

ных образований Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры отдельным го-

сударственным полномочием 

по проведению аттестации 

педагогических работников 

муниципальных образова-

тельных учреждений на пер-

вую и вторую квалификаци-

онные категории» 

Проводит аттестацию в соот-

ветствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры от 27.03.2007 № 

25-оз 

1. Количество 

аттестованных 

педагогических 

работников в 

сфере культуры 

– 33 человека. 

2. Процент ос-

воения средств 

по итогам от-

чѐтного года – 

50 % 

Нарушения порядка 

аттестации педаго-

гических кадров от-

сутствуют 

 

 3. Управление записи актов гражданского состояния 
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 Государственная регистрация 

актов гражданского состоя-

ния 

1. Государственная регистра-

ция рождения 

Количество за-

регистрирован-

ных актов граж-

данского со-

стояния – рож-

дение – 5 696  

Государственная ре-

гистрация акта гра-

жданского состояния 

осуществляется в 

соответствии с Фе-

деральным законом 

от 15.11.1997 № 143-

ФЗ «Об актах граж-

данского состояния»  

 

2. Государственная регистра-

ция заключения брака 

Количество за-

регистрирован-

ных актов граж-

данского со-

стояния –

заключение бра-

ка – 4 020  

Государственная ре-

гистрация акта гра-

жданского состояния 

осуществляется в 

соответствии с Фе-

деральным законом 

от 15.11.1997 № 143-

ФЗ «Об актах граж-

данского состояния»  

 

3. Государственная регистра-

ция расторжения брака 

Количество за-

регистрирован-

ных актов граж-

данского со-

стояния – рас-

торжение брака 

– 2 263 

Государственная ре-

гистрация акта гра-

жданского состояния 

осуществляется в 

соответствии с Фе-

деральным законом 

от 15.11.1997                

№ 143-ФЗ «Об актах 

гражданского со-

стояния»  
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4. Государственная регистра-

ция усыновления (удочерения) 

Количество за-

регистрирован-

ных актов граж-

данского со-

стояния – усы-

новления (удо-

черения) – 59 

Государственная ре-

гистрация акта гра-

жданского состояния 

осуществляется в 

соответствии с Фе-

деральным законом 

от 15.11.1997 № 143-

ФЗ «Об актах граж-

данского состояния»  

 

5. Государственная регистра-

ция установления отцовства 

Количество за-

регистрирован-

ных актов граж-

данского со-

стояния – уста-

новление отцов-

ства – 851 

Государственная ре-

гистрация акта гра-

жданского состояния 

осуществляется в 

соответствии с Фе-

деральным законом 

от 15.11.1997 № 143-

ФЗ «Об актах граж-

данского состояния»  

 

6. Государственная регистра-

ция смерти 

Количество за-

регистрирован-

ных актов граж-

данского со-

стояния – смер-

ти – 2 084 

Государственная ре-

гистрация акта гра-

жданского состояния 

осуществляется в 

соответствии с Фе-

деральным законом 

от 15.11.1997 № 143-

ФЗ «Об актах граж-

данского состояния»  
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7. Государственная регистра-

ция перемены имени 

Количество за-

регистрирован-

ных актов граж-

данского со-

стояния – пере-

мена имени – 

253 

Государственная ре-

гистрация акта гра-

жданского состояния 

осуществляется в 

соответствии с Фе-

деральным законом 

от 15.11.1997 № 143-

ФЗ «Об актах граж-

данского состояния»  

 

 4. Отдел по организации работы административной комиссии 

 Создание административных 

комиссий в муниципальных 

образованиях и организаци-

онное обеспечение их дея-

тельности 

1. Создание административных 

комиссий в городском округе 

В отчѐтном пе-

риоде был при-

нят один муни-

ципальный пра-

вовой акт в це-

лях реализации 

государственно-

го полномочия 

В полном объѐме 

осуществление госу-

дарственного пол-

номочия регулируют 

три муниципальных 

правовых акта 

 

2. Организационное обеспече-

ние деятельности администра-

тивных комиссий в городском 

округе 

1. Количество 

рассмотренных 

дел об админи-

стративных пра-

вонарушениях 

составило 3690.  

2. За отчѐтный 

период было 

проведено  49 

заседаний адми-

нистративной 

комиссии. 

Нарушений сроков 

при рассмотрении 

дел об администра-

тивных правонару-

шениях не установ-

лено 
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3. Сумма нало-

женных админи-

стративных 

штрафов соста-

вила 1 822,2 тыс. 

рулей. 

4. Сумма взы-

сканных в бюд-

жет города ад-

министративных 

штрафов соста-

вила 1 355,5 тыс. 

рублей 

 5. Архивный отдел 

1. Формирование и содержание 

муниципального архива 

Формирует и осуществляет со-

держание муниципального ар-

хива 

Принято на го-

сударственное 

хранение от уч-

реждений, пред-

приятий, орга-

низаций и граж-

дан города 1 963 

единицы хране-

ния (дел) за 2010 

год 

Обеспечено хране-

ние в соответствии с 

действующим зако-

нодательством 

 

2. Информационное обеспече-

ние органов местного само-

управления городского окру-

га город Сургут, удовлетво-

рение прав граждан и органи-

заций на получение архивной 

Предоставляет в установлен-

ном федеральным законода-

тельством порядке информа-

цию по архивным документам 

по запросам граждан и органи-

заций 

По тематиче-

ским и социаль-

но-правовым за-

просам граждан 

и организаций, 

поступившим в 

Соблюдены сроки 

исполнения запросов 
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информации количестве 

16 486-ти запро-

сов, подготовле-

но 21 926 спра-

вок 

 6. Департамент архитектуры и градостроительства 

1. Утверждение генерального 

плана муниципального обра-

зования городской округ го-

род Сургут 

 

Разрабатывает и представляет 

на утверждение Думы города 

генеральный план городского 

округа 

 Утверждѐн решени-

ем Думы города от 

07.10.2009 № 593-IV 

ДГ «О внесении из-

менений в генераль-

ный план муници-

пального образова-

ния городской округ 

город Сургут» 

 

2. Утверждение градостроитель-

ных планов по объектам му-

ниципального образования го-

родской округ город Сургут 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», Гра-

достроительный кодекс Рос-

сийской Федерации 

Количество гра-

достроительных 

планов – 266 

 

Соответствует дей-

ствующему законо-

дательству 

 

3. Утверждение правил земле-

пользования и застройки на 

территории города Сургута 

Подготовка проектов решений 

о внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застрой-

ки на территории города Сургу-

та 

Количество вне-

сѐнных проектов 

решений Думы – 

7 

Количество приня-

тых решений Думы 

города – 7 

 

 

Предоставление разрешений на 

условно разрешѐнный вид ис-

Количество 

принятых муни-
Осуществление в 

сроки, установлен-
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пользования земельных участ-

ков или объекта капитального 

строительства и на отклонение 

от предельных параметров раз-

решѐнного строительства, ре-

конструкции объектов капи-

тального строительства 

ципальных пра-

вовых актов 

Администрации 

города – 60 

ные законодательст-

вом, порядка предос-

тавления в соответ-

ствии с законода-

тельством – соответ-

ствует 

4. Утверждение подготовленной 

на основе генеральных планов 

городского округа документа-

ции по планировке террито-

рии 

Обеспечение разработки, экс-

пертизы, рассмотрения, согла-

сования и представления на 

утверждение в установленном 

порядке документов террито-

риального планирования, до-

кументации по планировке 

территории городского округа  

Количество 

принятых муни-

ципальных пра-

вовых актов 

Администрации 

города – 4 

Количество сформи-

рованных земельных 

участков для прове-

дения аукционов по 

предоставлению в 

аренду земельных 

участков для строи-

тельства объектов 

жилищного и соци-

ально-культурного 

назначения – 16 

 

5. Выдача разрешений на строи-

тельство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительст-

ва, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объектов капи-

тального строительства, рас-

положенных на территории 

городского округа 

1. Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов  

2. Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

Количество раз-

решений на 

строительство – 

175; 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

и разрешений на 

ввод объектов в 

эксплуатацию – 

176 

В соответствии с 

действующим зако-

нодательством 
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6. Ведение информационной 

системы обеспечения градо-

строительной деятельности 

(далее – ИСОГД), осуществ-

ляемой на территории города 

Сургута  

Сбор и подготовка документов 

градостроительной деятельно-

сти к внесению в базу данных 

ИСОГД и наполнение базы 

данных ИСОГД документами 

градостроительной деятельно-

сти 

Показатель от-

сутствует 

Осуществляется 

единая система учѐ-

та, регистрации, хра-

нения и предостав-

ления пользователям 

информации базы 

данных 

 

7. Дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных до-

рог местного значения в гра-

ницах городского округа, а 

также осуществление дорож-

ной деятельности в соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации (в 

части деятельности по проек-

тированию, строительству, 

реконструкции) 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог местного 

значения в границах городско-

го округа, а также иные пол-

номочия в области использо-

вания автомобильных дорог и 

осуществления дорожной дея-

тельности в соответствии с за-

конодательством Российской 

Федерации  

Количество вве-

денных в экс-

плуатацию ки-

лометров дорог 

– 1,847 

Показатель отсутст-

вует 

 

8. Организация строительства 

муниципального жилищного 

фонда и создание условий для 

жилищного строительства на 

территории городского окру-

га 

Организует выполнение пла-

нов и программ комплексного 

социально-экономического 

развития городского округа, а 

также организует сбор стати-

стических показателей, харак-

теризующих состояние эконо-

мики и социальной сферы го-

родского округа, и предостав-

ление указанных данных орга-

нам государственной власти в 

Планируемые к 

вводу количест-

во квадратных 

метров объектов 

жилищного на-

значения: 

 

Ежегодно до 01 

февраля текуще-

го года 

 

Количество квадрат-

ных метров объектов 

жилищного назначе-

ния: 

 

 

 

План на: 

 2010 год – 172 759 

кв. метров, 

2011 год – 179 329 
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установленном законодатель-

ством порядке: 

1) ежегодное 3-летнее плани-

рование ввода объектов жи-

лищного назначения на терри-

тории города Сургута; 

2) ежегодная совместная под-

готовка, корректировка (со-

вместно департаментом, за-

стройщиками и  городской ста-

тистикой) данных ввода объек-

тов жилищного назначения на 

территории города Сургута за 

отчѐтный год, для последую-

щей их  передачи в виде ин-

формаций в Департамент 

строительства Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры 

 

 

 

Ежегодно до 01 

февраля года 

следующего за 

отчѐтным 

кв. метров, 

2012 год – 213 455 

кв. метров. 

Факт ввода за 2010 

год – 91 600 кв. мет-

ров, в том числе 

многоэтажные жи-

лые дома – 86 231 кв. 

метр 

9. Выдача разрешений на уста-

новку рекламных конструк-

ций на территории городско-

го округа, аннулирование та-

ких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже са-

мовольно установленных 

вновь рекламных конструк-

1. Выдает разрешения на уста-

новку рекламных конструкций 

на территории городского ок-

руга  

Количество  вы-

данных разре-

шений – 15 

Соблюдены сроки и 

порядок, установ-

ленные действую-

щим законодательст-

вом 

 

2. Аннулирует разрешения на 

установку рекламных конст-

рукций на территории город-

ского округа 

Количество ан-

нулированных 

разрешений – 66 

Показатель отсутст-

вует 
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ций на территории городско-

го округа в соответствии с 

Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рек-

ламе» 

3. Выдаѐт предписания о де-

монтаже самовольно установ-

ленных вновь рекламных кон-

струкций на территории город-

ского округа 

Количество вы-

данных предпи-

саний – 73 

Количество устра-

нѐнных нарушений - 

342 

 

10. Присвоение наименований 

улицам, площадям и иным 

территориям проживания 

граждан в городском округе, 

установление нумерации до-

мов 

Присваивает наименования 

улицам, площадям и иным 

территориям проживания гра-

ждан в городском округе, ус-

танавливает нумерацию домов 

 

Количество 

принятых муни-

ципальных ак-

тов (распоряже-

ний Админист-

рации города) – 

168 

Показатель отсутст-

вует 

 

 7. Департамент имущественных и земельных отношений 

1. Владение, пользование и рас-

поряжение имуществом, на-

ходящимся в муниципальной 

собственности городского ок-

руга 

1. Формирует муниципальную 

казну из имущества, не закре-

плѐнного за муниципальными 

организациями 

1. Принято 

имущества в 

собственность 

городского ок-

руга от Ханты-

Мансийского 

автономного ок-

руга – Югры на 

сумму 560 381,3 

тыс. рублей. 

2. Передано му-

ниципального 

имущества в 

собственность 

Ханты-

Мансийского 

автономного ок-

Соблюдены требо-

вания законодатель-

ства при формирова-

нии муниципальной 

собственности 
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руга – Югры ба-

лансовой  стои-

мостью            

468 724,9 тыс. 

рублей. 

3. Передано му-

ниципального 

имущества в 

собственность 

Российской Фе-

дерации балан-

совой стоимо-

стью 4 752,5 

тыс. рублей 

2. Формирует муниципальную 

казну имущества, не закреп-

лѐнного за муниципальными 

организациями по нежилому 

фонду  

Количество объ-

ектов муници-

пальной собст-

венности, нахо-

дящееся в казне, 

не закреплѐнных 

за муниципаль-

ными организа-

циями по нежи-

лому фонду – 

390. 

Общая балансо-

вая стоимость   

3 120 988 тыс. 

рублей 

1. Соблюдены сроки 

по формированию 

муниципальной каз-

ны в соответствии с 

действующим зако-

нодательством. 

2. Соблюдены тре-

бования к учѐту каз-

ны 
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3. Организует учѐт муници-

пального имущества, ведѐт ре-

естр объектов муниципальной 

собственности городского ок-

руга  

1. Количество 

объектов муни-

ципальной соб-

ственности, на-

ходящихся в 

реестре муници-

пального иму-

щества (по дан-

ным отчѐтов 

муниципальных 

организаций) 

составляет 18 

970 единиц, ба-

лансовой стои-

мостью 69 062 

096,5 тыс. руб-

лей. 

2. Балансовая 

стоимость ос-

новных средств 

муниципального 

образования со-

ставила   

на 01.01.2011:  

74 576 463,9 

тыс. рублей, в 

том числе: 

а) имущество, 

переданное в хо-

зяйственное ве-

1. Соблюдены тре-

бования порядка 

учѐта муниципаль-

ного имущества в 

соответствии с дей-

ствующим законода-

тельством. 

2. Увеличение ба-

лансовой стоимости 

учтѐнного муници-

пального имущества  

за 2010 год                   

составило                      

5 046 916,6 тыс. руб-

лей 
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дение – 

13 450 281,5 

тыс. рублей; 

б) имущество, 

переданное в 

оперативное 

управление – 32 

426 276,2 тыс. 

рублей; 

в) имущество, 

переданное в 

безвозмездное 

пользование – 

593 901,4 тыс. 

рублей; 

г) имущество 

казны города –  

26 765 696,6 

тыс. рублей (в 

том числе  не-

движимое иму-

щество  

11 813 091,0 

тыс. рублей, 

движимое иму-

щество – 621 

198,6 тыс. руб-

лей, земля –     

14 331 407 тыс. 

рублей); 
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д) акции хозяй-

ственных об-

ществ –  

1 340 308,2 тыс. 

рублей) 

4. Организует контроль за со-

хранностью и использованием 

по назначению муниципально-

го имущества городского окру-

га   

1.  В 2010 году 

проведено: 

64 проверки ис-

пользования му-

ниципального 

имущества, пе-

реданного в без-

возмездное 

пользование, 

оперативное 

управление, хо-

зяйственное ве-

дение; 

101 проверка 

использования 

муниципального 

имущества, пе-

реданного в 

аренду.   

2. Общее коли-

чество направ-

ленных претен-

зий об оплате 

задолженности, 

пени и штрафов 

1. По результатам 

проверок выявлено 3 

нарушения, из них 

устранено в добро-

вольном порядке – 3 

нарушения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По итогам претен-

зионной работы в 

2010 году арендато-

рами добровольно 

погашена задолжен-

ность по арендной 
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в 2010 году со-

ставило 90 еди-

ниц по 139-ти 

договорам арен-

ды 

плате в сумме                       

6 252,5 тыс. рублей и  

пеня в сумме 1 694,9 

тыс. рублей  

5. Осуществляет постановку на 

учѐт в регистрирующем органе 

бесхозяйного недвижимого 

имущества, находящегося на 

территории городского округа, 

признание в суде в установ-

ленном законом порядке права 

муниципальной собственности 

на бесхозяйное движимое и 

недвижимое имущество, нахо-

дящееся на территории город-

ского округа  

1. Количество 

объектов бесхо-

зяйного  недви-

жимого имуще-

ства, поставлен-

ного на учѐт в 

регистрирую-

щем органе, как 

бесхозяйное 

имущество – 243 

объекта.  

2. Количество 

зарегистриро-

ванного муни-

ципального 

имущества в ре-

зультате при-

знания права 

муниципальной 

собственности в 

установленном 

законодательст-

вом порядке – 

216 объектов 

(поставлены на 

Объѐм муниципаль-

ного имущества для 

последующего эф-

фективного исполь-

зования в решении 

вопросов местного 

значения составил  

459 единиц 
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учѐт в 2008 – 

2009 годах при-

знаны муници-

пальной собст-

венностью в 

2010 году (при-

знание права 

муниципальной 

собственности в 

судебном по-

рядке осуществ-

ляет правовое 

управление Ад-

министрации 

города, прокура-

тура города) 

6. Передаѐт муниципальное 

имущество в пользование фи-

зическим и юридическим ли-

цам, органам государственной 

власти Российской Федерации, 

органам государственной вла-

сти Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры и ор-

ганам местного самоуправле-

ния иных муниципальных об-

разований, отчуждает и совер-

шает иные сделки в соответст-

вии с федеральными законами 

1. В аренду и 

безвозмездное 

пользование пе-

редано 2 389 

объектов муни-

ципального 

имущества. 

2. Общее коли-

чество заклю-

чѐнных в 2010 

году договоров 

аренды муници-

пального иму-

щества состав-

1. Общая сумма, по-

лученная от сделок с 

имуществом (в том 

числе аренда имуще-

ства и земельных 

участков, продажа 

имущества, земель-

ных участков, акций 

и др.) –                          

1 515 766,4 тыс. руб-

лей. 

2. Общая сумма, по-

лученная  в бюджет 

города от арендной 

Доходы, полу-

ченные от сделок 

с земельными 

участками, госу-

дарственная соб-

ственность на 

которые не раз-

граничена и ко-

торые располо-

жены в границах 

городского окру-

га  (не являются 

муниципальной 

собственностью), 
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ляет 283. Общее 

количество дей-

ствующих дого-

воров аренды 

муниципального 

имущества в 

2010 году со-

ставляет  407. 

3. Количество 

переданных в 

правовое управ-

ление дел по 

взысканию де-

биторской за-

долженности по 

договорам арен-

ды муниципаль-

ного имущества 

– на 10 обраще-

ний о взыскании 

задолженности 

на общую сумму         

21 941,6 тыс. 

рублей, вынесе-

но 12 судебных 

решений о взы-

скании задол-

женности за 

аренду муници-

пального иму-

платы за имущество 

в 2010 году, соста-

вила 212 848,4 тыс. 

рублей, от сдачи в 

аренду земельных 

участков 594 351,6 

тыс. рублей. 

Распределение му-

ниципального иму-

щества осуществля-

ется эффективно, как 

для решения вопро-

сов местного значе-

ния, так и для реали-

зации полномочий 

органов государст-

венной власти Рос-

сийской Федерации, 

органов государст-

венной власти               

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры; на террито-

рии муниципального 

образования.   

3. Общая сумма де-

биторской задол-

женности, посту-

пившая в местный 

бюджет по решени-

поступают в 

бюджет города в 

объѐме 80 %, в 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного окру-

га – Югры – в 

объѐме 20 %) 
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щества в разме-

ре 4 168,6 тыс. 

рублей; добро-

вольно погаше-

на задолжен-

ность (по кото-

рой имелось ре-

шение суда) в 

сумме 41,7 тыс. 

рублей 

ям суда составила 

82 537,22 рублей 

7. Осуществляет функции 

страхователя объектов муни-

ципальной собственности при 

страховании имущества, со-

ставляющего муниципальную 

казну, функции выгодоприоб-

ретателя при страховании объ-

ектов муниципальной собст-

венности арендаторами, вла-

дельцами (пользователями) 

объектов муниципальной соб-

ственности 

Страхование 

муниципального 

имущества, вхо-

дящего в состав 

казны муници-

пального обра-

зования и закре-

плѐнного на 

праве оператив-

ного управления 

за муниципаль-

ными учрежде-

ниями, (жилищ-

ный фонд, не-

жилой фонд, со-

оружения, 

внешние сети, 

дороги, мосты и 

оборудование 

стоимостью 

Показатель отсутст-

вует 

 



131 

свыше 1 млн. 

рублей) осуще-

ствляется депар-

таментом госу-

дарственной 

собственности 

Ханты-

Мансийского 

автономного ок-

руга – Югры в 

соответствии с 

заключѐнными 

договорами 

страхования от 

09.11.2009 № 06-

000007-00/09 со 

сроком действия                          

с 09.11.2009 по 

08.11.2010 на 

страхование 

1 852 объектов 

муниципального 

имущества и  

от 24.12.2010 № 

06-00004-00/10 

со сроком дей-

ствия с 

09.11.2010 по 

08.05.2011. Де-

партаментом 
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имущественных 

и земельных от-

ношений перио-

дически направ-

ляются сведения 

об имуществе, 

подлежащем 

страхованию 

8. Создаѐт муниципальные 

предприятия и учреждения, 

участвует в создании хозяйст-

венных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необхо-

димых для осуществления 

полномочий по решению во-

просов местного значения 

В 2010 году пу-

тѐм изменения 

действующих 

муниципальных 

учреждений 

созданы 5  му-

ниципальных 

автономных уч-

реждений в том 

числе:  

1) МАУ «Город-

ская дирекция 

культурных про-

грамм»; 

2) МАОУ ДОД 

«Детская хорео-

графическая 

школа № 1»; 

3) МАУ «Город-

ской культур-

ный центр»; 

4) МАУ «Худо-

Экономия бюджет-

ных средств при фи-

нансировании дея-

тельности муници-

пальных автономных 

учреждений по ито-

гам 2010 года отсут-

ствует в связи с дей-

ствием пункта 11 

статьи 5 главы 2 Фе-

дерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных уч-

реждениях»   
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жественная сту-

дия «Ракурс»; 

5) МАУ 

«Управление ле-

сопаркового хо-

зяйства». 

Одно муници-

пальное бюд-

жетное учреж-

дение МБУ 

«Олимпия» 

9. Определяет цели, условия и 

порядок деятельности муници-

пальных предприятий и учре-

ждений, утверждает их уставы, 

назначает на должность и ос-

вобождает от должности руко-

водителей данных предпри-

ятий и учреждений, заслуши-

вает отчѐты об их деятельно-

сти  

Принято 175  

муниципальных 

правовых актов 

об утверждении 

уставов (внесе-

нии изменений в 

действующие 

уставы) муни-

ципальных ор-

ганизаций   

Эффективно испол-

нены функций учре-

дителя по управле-

нию муниципальны-

ми организациями 

 

10. Осуществляет функции уч-

редителя муниципальных ор-

ганизаций в полном объѐме в 

соответствии с действующим 

законодательством 

На 01.01.2011 

осуществляли 

финансово-

хозяйственную 

деятельность: 

1) муниципаль-

ных унитарных 

предприятий 16;  

2) муниципаль-

Качественно распре-

делены функций и 

задачи среди муни-

ципальных органи-

заций для решения 

вопросов местного 

значения 
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ных учреждений 

– 147; 

3) муниципаль-

ных автономных 

учреждений 9; 

4) бюджетных 

учреждений – 1 

11. Утверждает показатели 

экономической эффективности 

деятельности муниципальных 

предприятий и осуществляет 

контроль за их выполнением 

Объѐм средств, 

поступивших в 

бюджет города 

от части прибы-

ли муниципаль-

ных унитарных 

предприятий, 

администрато-

ром доходов в 

бюджет города 

которых являет-

ся департамент 

имущественных 

и земельных от-

ношений, соста-

вило 8 542,3 

тыс. рублей 

Показатель отсутст-

вует 

При принятии 

бюджета на оче-

редной финансо-

вый год устанав-

ливается норма-

тив отчислений 

от чистой при-

были муници-

пальных унитар-

ных предприятий 

в бюджет города. 

При этом учиты-

вается потреб-

ность денежных 

средств на разви-

тие производства 

и социальное 

обеспечение ра-

ботников муни-

ципальных уни-

тарных предпри-

ятий 
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12. Принимает решение об 

изъятии излишнего, не исполь-

зуемого либо используемого 

не по назначению имущества, 

закреплѐнного за муниципаль-

ными учреждениями, и распо-

ряжается им по своему усмот-

рению в рамках своих полно-

мочий в порядке и в случаях, 

установленных действующим 

законодательством 

Подготовлено 

259 постановле-

ний Админист-

рации города об 

изъятии, закреп-

лении и переда-

че объектов му-

ниципального 

имущества 

Осуществляется по-

стоянный монито-

ринг муниципально-

го имущества для 

его эффективного 

распределения меж-

ду муниципальными 

организациями и 

управления муници-

пальной собственно-

стью 

 

13. Осуществляет приватиза-

цию муниципального имуще-

ства, в том числе муниципаль-

ного жилищного фонда, в ус-

тановленном законом порядке 

1. В 2010 году 

заключено 38 

договоров куп-

ли-продажи му-

ниципального 

имущества, в 

том числе: 

1) договоров ку-

пли-продажи за-

ключено с субъ-

ектами малого и 

среднего пред-

принимательст-

ва – 26; 

2) договоров ку-

пли-продажи 

муниципального 

имущества по 

результатам тор-

1. Реализация Феде-

рального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях 

отчуждения недви-

жимого имущества, 

находящегося в го-

сударственной соб-

ственности субъек-

тов Российской Фе-

дерации или в муни-

ципальной собст-

венности и арендуе-

мого субъектами ма-

лого и среднего 

предпринимательст-

ва, и о внесении из-

менений в отдельные 

законодательные ак-

Кроме того, в 

2010 году осуще-

ствлялась реали-

зация программы 

«Улучшение жи-

лищных условий 

лиц, проживаю-

щих в ветхом 

жилье на терри-

тории Ханты-

Мансийского ав-

тономного окру-

га, в 2000 – 2009 

годах» и про-

граммы «Улуч-

шение жилищ-

ных условий лиц, 

проживающих в 

жилье с неблаго-
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гов – (в том чис-

ле 4 договора по 

продаже объек-

тов, включѐн-

ных в прогноз-

ный план прива-

тизации на 2009 

год). 

2. Количество 

действующих 

договоров куп-

ли-продажи жи-

лых помещений 

с рассрочкой 

платежа – 282 

ты Российской Фе-

дерации» – поступи-

ло в бюджет города         

89 847,8 тыс. рублей,             

в том числе: 

1) по договорам куп-

ли продажи объектов 

недвижимости                    

85 537,1 тыс. рублей; 

2) за земельные уча-

стки, находящиеся 

под объектами не-

движимости               

4 310,7 тыс. рублей. 

Реализации Феде-

рального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации го-

сударственного и 

муниципального 

имущества» – посту-

пило в бюджет горо-

да  

273 495,2  тыс. руб-

лей, в том числе: 

1) от продажи паке-

тов акций –              

173 845,7 тыс. руб-

лей; 

2) продажа иного 

приятными эко-

логическими ха-

рактеристиками 

в Ханты-

Мансийском ав-

тономном окру-

ге». 

В результате, в 

бюджет города 

поступило                    

13 809,8  тыс. 

рублей 
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имущества –  

99 649,5 тыс. рублей. 

2. Гражданам пре-

доставлено право 

приватизации жилых 

помещений в соот-

ветствии с Феде-

ральным законом от 

04.07.1991 № 1541-1 

«О приватизации 

жилищного фонда в 

Российской Федера-

ции» 

14. Определяет порядок пла-

нирования, способы привати-

зации, цену, состав подлежа-

щего приватизации имущест-

венного комплекса муници-

пального предприятия  

В соответствии с 

прогнозным 

планом привати-

зации муници-

пального иму-

щества на 2010 

год, утверждѐн-

ным решением 

Думы города от 

07.10.2009 № 

598-1V ДГ                     

(в редакции                   

от 28.12.2010               

№ 858-IV ДГ): 

1) предприятия, 

включѐнные в 

перечень муни-

Муниципальное 

имущество исполь-

зовалось эффективно 
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ципальных уни-

тарных пред-

приятий, подле-

жащих преобра-

зованию в ак-

ционерные об-

щества в 2010 

году, по объек-

тивным причи-

нам находятся в 

процессе акцио-

нирования, в 

том числе: 

СГМУТП «Кни-

га»;  

СГМУП «Сур-

гутский хлебо-

завод»;  

СГМУП «РКЦ 

ЖКХ»; 

2) из 5-ти паке-

тов акций от-

крытых акцио-

нерных обществ, 

запланирован-

ных к продаже в 

2010 году: 

а) 1 пакет акций 

продан посред-

ством публично-
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го предложения 

(ОАО «Центр 

коррекции»,  

35 205 тыс. руб-

лей); 

б) продажа 4 па-

кетов акций не 

состоялась вви-

ду отсутствия 

заявок, в том 

числе: 

ОАО «ОТБ «Де-

кабрьская»,  

ОАО ИЦ «Сур-

гутстройцена»,  

ОАО «Поликли-

ника профилак-

тических меди-

цинских осмот-

ров»,  

ОАО «Югорская 

лизинговая ком-

пания». 

В 2010 году по-

лучены средства 

от продажи 26-

ти пакетов ак-

ций на сумму 

138 641 тыс. 

рублей, вклю-
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чѐнных в про-

гнозный план  

приватизации на 

2009 год, в том 

числе: 

ОАО «Ханты-

Мансийский 

банк»; 

ОАО «Оптика»; 

24 пакета акций 

энергетических 

компаний, полу-

ченных в ре-

зультате реорга-

низации ОАО 

РАО ЕЭС; 

3) из 14-ти объ-

ектов иного му-

ниципального 

имущества, пла-

нируемого  к 

приватизации в 

2010 году: 

а) 1 объект 

(движимое 

имущество – 

первый пуско-

вой комплекс. 

Узел связи) пе-

редано в качест-
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ве вклада в ус-

тавный капитал 

ОАО «Югра-

тел»; 

б) приватизация 

1 объекта от-

клонена Думой 

города (встро-

енное помеще-

ние по ул. Энер-

гетиков, д. 18); 

в) на аукционах 

продано 7 объ-

ектов недвижи-

мости; 

г) по 2-ум объ-

ектам аукционы 

признаны несо-

стоявшимися в 

связи с отсутст-

вием заявок, в 

том числе встро-

енные помеще-

ния по адресам: 

пр. Комсомоль-

ский, д. 42,  

ул. Мелик-

Карамова, д. 

28/2; 

д) по 3-ѐм объ-
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ектам торги со-

стоялись в I 

квартале 2011 

года, в том чис-

ле встроенные 

помещения по 

адресам: 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 2/1,  

ул. Мелик-

Карамова, д. 68,  

пос. Лунный, ул. 

Энергостроите-

лей. Общий объ-

ѐм средств, по-

ступивших в 

бюджет города,                       

составил 77 

281,5 тыс. руб-

лей. 

Средства от 

продажи посту-

пили в 1 кварта-

ле 2011 года. 

В 2010 году по-

лучены средства 

от продажи 3 

объектов не-

движимости на 

общую сумму  
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22 368,7 тыс. 

рублей, вклю-

чѐнные в про-

гнозный план 

приватизации на 

2009 год, в том 

числе встроен-

ные помещения 

по адресам: 

ул. Нагорная, д. 

13; 

ул. Бажова, д. 

19; 

пр. Комсомоль-

ский, д. 12 

15. Участвует в управлении 

коммерческими организация-

ми, в уставном капитале кото-

рых есть доля муниципальной 

собственности, через своих 

представителей  

По состоянию 

на 01.01.2011 

муниципальное 

образование го-

родской округ 

город Сургут 

является собст-

венником акций 

24-ѐх открытых 

акционерных 

обществ  

Объѐм финансовых 

средств, поступив-

ших в бюджет горо-

да от полученных 

дивидендов за от-

чѐтный период 

составил 15 107,1 

тыс. рублей 

Интересы Муни-

ципального обра-

зования в орга-

нах управления 

акционерных 

обществ пред-

ставляют муни-

ципальные слу-

жащие на осно-

вании решений 

Думы города. 

За 2010 год пред-

ставители муни-

ципального обра-

зования участво-
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вали в 63-ѐх за-

седаниях совета 

директоров от-

крытых акцио-

нерных обществ 

и 25-ти заседани-

ях общих собра-

ний акционеров 

открытых акцио-

нерных обществ 

16. Приобретает жилые поме-

щения в муниципальную соб-

ственность, в том числе путѐм 

строительства, для формиро-

вания фонда социального ис-

пользования 

В 2010 году 

приобретено 67 

квартир, в том 

числе за приоб-

ретение в 2009 

году 1 квартиры, 

оплата произве-

дена в 2010 году 

по программе 

«Приобретение 

жилых помеще-

ний для детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей». 

В 2010 год при-

обретена 1 квар-

тира по про-

грамме «Приоб-

1. В полном объеме 

израсходованы сред-

ства целевой про-

граммы «Приобре-

тение жилых поме-

щений для детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей» в 

сумме 31 193 627, 49 

рублей с учѐтом ос-

татка 2009 года                       

(5 229 427,49 руб-

лей). 

2. На 50 % израсхо-

дованы средства це-

левой программы 

«Приобретение жи-

лых помещений для 

участковых уполно-

Аукционы по 

программе 

«Приобретение 

жилых помеще-

ний для участко-

вых уполномо-

ченных мили-

ции» 5 раз были 

признаны несо-

стоявшимися по 

причине отсутст-

вия заявителей. 

За весь период 

была подана од-

на заявка по ко-

торой одна 2-

комнатная квар-

тира приобрете-

на. Приобрете-

ние квартир ос-
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ретение жилых 

помещений для 

участковых 

уполномочен-

ных милиции» 

моченных милиции» 

в сумме 2 500 тыс.  

рублей 

ложнено уста-

новлением гра-

ниц адресов в 

пределах обслу-

живаемого уча-

стка 

17. Принимает в муниципаль-

ную собственность приватизи-

рованные жилые помещения от 

граждан в порядке, установ-

ленном Думой города, по ре-

шению суда, выморочное 

имущество 

Количество жи-

лых помещений, 

принятых в му-

ниципальную 

собственность – 

6, в том числе: 

1) по решению 

суда – 4, 

2) наследование 

выморочного 

имущества – 2 

Предоставлено гра-

жданам право прива-

тизации жилых по-

мещений (в соответ-

ствии с Законом 

Российской Федера-

ции от 04.07.1991 № 

1541-I «О привати-

зации жилищного 

фонда в Российской 

Федерации») 

 

2. Резервирование и изъятие, в 

том числе путѐм выкупа, зе-

мельных участков в границах 

городского округа для муни-

ципальных нужд, осуществ-

ление земельного контроля за 

использованием земель го-

родского округа 

1. Осуществляет муниципаль-

ный земельный контроль за 

использованием земель город-

ского округа в установленном 

Думой города порядке 

 

Проведено 670 

обследований 

земельных уча-

стков 

1. Выявлено 103 на-

рушения земельного 

законодательства, в 

том числе: 

54 нарушения устра-

нено в ходе досу-

дебной претензион-

ной работы;  

12 материалов в от-

ношении выявлен-

ных нарушений на-

правлены в Правовое 

управление для об-
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ращения в судебные 

органы; 

4 материала в отно-

шении самовольного 

строительства на-

правлено по подве-

домственности в де-

партамент архитек-

туры и градострои-

тельства. 

2. Получено в бюд-

жет города доходов 

по результатам кон-

троля за использова-

нием земель 4 721 

тыс. рублей 

2. До разграничения государ-

ственной собственности на 

землю осуществляет распоря-

жение землями, находящимися 

в государственной собственно-

сти, в пределах своих полно-

мочий, если законодательст-

вом не предусмотрено иное 

1. Полномочие    

осуществлено в 

отношении 3 250 

земельных уча-

стков. 

2. Подготовлено 

834 распоряже-

ния о предос-

тавлении зе-

мельных участ-

ков в аренду, 

148 распоряже-

ний о предос-

тавлении в соб-

1. Увеличения объ-

ектов управления 

земельными ресур-

сами не произошло, 

при этом повышение 

поступлений аренд-

ных платежей соста-

вило 50 618,1 тыс. 

рублей.  

2. За 2010 год посту-

пило в бюджет горо-

да 558 269,1 тыс. 

рублей арендной 

платы по договорам 

В соответствии с 

Приказом Депар-

тамента государ-

ственной собст-

венности Ханты-

Мансийского ав-

тономного окру-

га – Югры от 

30.12.2008 № 3-

нп «Об арендной 

плате за земель-

ные участки» (с 

изменениями от 

25.05.2009 № 7-
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ственность (без 

садовых земель-

ных участков), 

63 распоряже-

ния о предос-

тавлении в по-

стоянное (бес-

срочное) поль-

зование, 56 рас-

поряжений о 

предоставлении 

в безвозмездное 

(срочное) поль-

зование.  

3. В 2010 году 

подготовлен 

1121 договор 

аренды земель-

ных участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена, а 

также  43 дого-

вора безвоз-

мездного сроч-

ного пользова-

ния.  

4. Заключено 

202 договора 

аренды земельных 

участков, государст-

венная собствен-

ность на которые не 

разграничена и  148 

400,4 тыс. рублей по 

договорам купли-

продажи земельных 

участков, государст-

венная собствен-

ность на которые не 

разграничена. 

 

нп, 17.12.2009 и 

31.05.2010), ут-

верждена новая 

методика расчѐта 

размера аренд-

ной платы за зе-

мельные участки. 

Согласно новой 

методике, расчѐт 

размера аренд-

ной платы уста-

новлен от када-

стровой стоимо-

сти земельных 

участков, кото-

рая с 01.01.2009 

утверждена По-

становлением 

правительства 

Ханты-

Мансийского ав-

тономного окру-

га – Югры от 

29.12.2008 № 

279-п в новых 

показателях. 

Принято поста-

новление Адми-

нистрации горо-

да № 2497 с из-
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купли-продажи 

земельных уча-

стков, государ-

ственная собст-

венность на ко-

торые не разгра-

ничена 

менениями от 

31.12.09 «О ко-

эффициенте пе-

реходного пе-

риода в отноше-

нии земельных 

участков, госу-

дарственная соб-

ственность на 

которые не раз-

граничена». Дан-

ное постановле-

ние регулирует 

приемлемую ве-

личину коэффи-

циента по каж-

дому подвиду 

разрешѐнного 

вида использова-

ния земельных 

участков, что по-

зволит предот-

вратить даль-

нейшее увеличе-

ние задолженно-

сти по арендной 

плате за земель-

ные участки 
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3. Осуществляет управление и 

распоряжение земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной собственности 

в порядке, предусмотренном 

решением Думы города 

1. В 2010 году 

было зарегист-

рировано право 

муниципальной 

собственности 

на 58 участков, 

общей площа-

дью 72,53 га, из 

них: 

1) объекты про-

мышленности –       

61,458 га; 

2) школы, спор-

тивные и учеб-

ные центры – 

8,9248 га; 

3) для сельхо-

зиспользования 

0,194 га; 

4) общежитие, 

доля в много-

квартирных до-

мах – 0,5763 га; 

5) прочее – 

1,3769 га;  

из них находит-

ся: 

а) в аренде 25 

участков; 

б) в постоянном 

Осуществлѐн пол-

ный учѐт объектов 

муниципального 

имущества, надле-

жащим образом 

оформлены права 

муниципального об-

разования как собст-

венника земельных 

участков. 

За 2010 год поступи-

ло 36 082,5 тыс. руб-

лей арендной платы 

по договорам аренды 

земельных участков, 

находящихся в му-

ниципальной собст-

венности 

 



150 

(бессрочном) 

пользовании – 

22 участка. 

2. Количество 

действовавших 

договоров арен-

ды земельных 

участков, нахо-

дящихся в му-

ниципальной 

собственности в 

2010 году, со-

ставило 162 до-

говора, из них 2 

договора аренды 

заключено в 

2010 году 

4. В пределах своих полномо-

чий принимает решения о при-

ватизации земельных участков 

1. За 2010 год 

подготовлены 

распоряжения о 

предоставлении  

1 189 земельных 

участков для ве-

дения садовод-

ства в режиме 

«Единое окно». 

2. В рамках 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия с органа-

1. Соблюдены уста-

новленные сроки.  

2. Объѐм денежных 

средств, поступив-

ших в доход бюдже-

та города от прода-

жи земельных участ-

ков, составил                          

152 711,1 тыс. руб-

лей 

Введѐнный элек-

тронный процесс 

документооборо-

та, автоматизи-

ровал контроль 

движения доку-

ментов, что по-

зволило  сокра-

тить срок испол-

нения докумен-

тов с 30 до 14 

рабочих дней. 

Пересылка и 
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ми регистрации 

и кадастрового 

учѐта в интере-

сах граждан по-

ставлено на го-

сударственный 

кадастровый 

учѐт (ГКУ) и за-

регистрировано 

право в Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на недви-

жимое имущест-

во и сделок с 

ним 1 150 зе-

мельных участ-

ков, предназна-

ченных для ве-

дения садовод-

ства 

доставка доку-

ментов в элек-

тронном виде до 

рабочих мест ис-

полнителей по-

зволила: 

1) снизить трудо-

затраты;  

2) сократить 

время личных 

контактов заяви-

теля с непосред-

ственным испол-

нителем 

5. Обеспечивает выбор земель-

ных участков для строительст-

ва 

Подготовлен 91 

акт о выборе зе-

мельного участ-

ка для строи-

тельства 

В соответствии с по-

становлением Адми-

нистрации города от 

07.12.2007 № 3999 

«О предоставлении 

земельных участков 

для строительства» 

земельные участки 

предоставляются с 
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предварительным 

согласованием места 

размещения объекта 

(актом о выборе) для 

строительства объ-

ектов инженерной и 

транспортной ин-

фраструктуры 

6. Обеспечивает изготовление 

и утверждение схем располо-

жения земельных участков на 

кадастровых планах террито-

рий (в редакции Федерального 

закона от 13.05.2008                    

№ 66-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законода-

тельные акты Российской Фе-

дерации и признании утратив-

шими силу отдельных законо-

дательных актов (положений 

законодательных актов) Рос-

сийской Федерации в связи с 

принятием Федерального за-

кона «О государственном ка-

дастре недвижимости» 

Подготовлено 

223 распоряже-

ния об утвер-

ждении схем 

расположения 

земельных уча-

стков на кадаст-

ровых планах  

территорий 

  

3. Поддержка сельскохозяйст-

венного производства (за ис-

ключением мероприятий, 

предусмотренных федераль-

ными целевыми программа-

Осуществляет поддержку 

сельскохозяйственного произ-

водства в форме предоставле-

ния субсидий гражданам, ве-

дущим личное подсобное хо-

Личных подсоб-

ных хозяйств на 

территории му-

ниципального 

образования го-

Показатель отсутст-

вует 

Субсидии граж-

данам, ведущим 

личное подсоб-

ное хозяйство, на 

компенсацию 
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ми) по поддержке личных 

подсобных хозяйств 

(Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 09.10.2007 № 118-оз «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципаль-

ных образований Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры отдельным го-

сударственным полномочием 

по поддержке сельскохозяй-

ственного производства (за 

исключением мероприятий, 

предусмотренных федераль-

ными целевыми программа-

ми) по поддержке личных 

подсобных хозяйств») 

зяйство, на компенсацию части 

затрат на содержание маточно-

го поголовья животных 

родской округ 

город Сургут не 

зарегистрирова-

но 

части затрат на 

содержание ма-

точного поголо-

вья животных не 

предоставлялись 

 8. Управление учѐта и распределения жилья 

1. Обеспечение малоимущих 

граждан, проживающих в го-

родском округе и нуждаю-

щихся в улучшении жилищ-

ных условий, жилыми поме-

щениями в соответствии с 

жилищным законодательст-

вом 

Принятие мер по обеспечению 

малоимущих граждан, прожи-

вающих в городском округе и 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с 

жилищным законодательством 

Количество 

граждан, со-

стоящих на учѐ-

те в качестве 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных усло-

вий, в том числе 

поставленных 

на учѐт в отчѐт-

Количество предос-

тавленных квартир –  

87 
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ном периоде, на 

01.01.2011 –              

4 948 семей 

2. Создание условий для жи-

лищного строительства (пре-

доставление в установленном 

порядке субсидий для строи-

тельства или приобретения 

жилья за счѐт средств местно-

го бюджета) 

Принятие мер по предоставле-

нию работникам бюджетной 

сферы и гражданам, прожи-

вающим в ветхом и временном 

жилье, субсидий на строитель-

ство или приобретение жилья 

за счѐт средств местного бюд-

жета  

Количество 

граждан, со-

стоящих на учѐ-

те на получение 

субсидий на 

строительство 

или приобрете-

ние жилья на 

01.01.2011 –       

3 585 семей 

Количество предос-

тавленных субсидий 

на приобретение жи-

лья – 24 субсидии в 

сумме 25,155 млн. 

рублей 

 

3. Приватизация муниципально-

го жилищного фонда 

Заключение договоров переда-

чи квартир в собственность 

граждан 

Количество 

приватизиро-

ванных квартир 

в течение года:  

2 027 жилых 

помещений, 

общей площа-

дью 102 341,73 

кв.м 

Договоры соответст-

вуют действующему 

законодательству. 

Соблюдены сроки 

приватизации жилых 

помещений 

 

4. Осуществление учѐта муни-

ципального специализиро-

ванного жилищного фонда и 

предоставление жилых по-

мещений специализированно-

го жилищного фонда 

1. Ведение учѐта специализи-

рованного служебного жилищ-

ного фонда, общежитий. 

2. Предоставление жилых по-

мещений по договорам спе-

циализированного служебного 

найма жилого помещения, об-

щежития согласно установлен-

Наличие спе-

циализирован-

ного жилищно-

го фонда:  

1) по состоянию 

на 01.01.2011 в 

специализиро-

ванном жилищ-

Осуществлено обес-

печение граждан 

служебными жилы-

ми помещениями, 

жилыми помеще-

ниями в общежити-

ях: 

1) предоставлено 3 
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ному порядку ном фонде го-

рода состоят 25 

общежитий, из 

них: 

а) 2 (пр. Мира, 

д. 55/1, д. 55/2)  

благоустроен-

ные, квартирно-

го типа; 

б) 1 (ул. Гидро-

механизаторов, 

д. 7/2) коридор-

ного типа;  

в) 1 (ул. Саян-

ская, д. 12) 

бывшее здание 

поликлиники, 

документы 

проживающим 

гражданам в 

стадии оформ-

ления; 

г) 3 (ул. Фарма-

на Салманова, д. 

4; ул. Пушкина, 

д. 4; пр. Набе-

режный, д. 3/1)  

расположены в 

зданиях пожар-

ных депо и на-

жилых помещения в 

общежитии; 

а) 6 договоров без-

возмездного пользо-

вания жилыми по-

мещениями в обще-

житии заключены  с  

учреждениями; 

б) 128 договоров 

найма муниципаль-

ных жилых помеще-

ний в общежитиях 

заключены с граж-

данами; 

2) 6 квартир включе-

ны в состав служеб-

ных  в 2010 году  для 

участковых (стар-

ших участковых) 

уполномоченных 

милиции управления 

внутренних дел по 

городу Сургуту 
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ходятся в поль-

зовании госу-

дарственного 

учреждения «1 

отряд федераль-

ной противопо-

жарной службы 

по Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре», 

подлежат пере-

даче в феде-

ральную собст-

венность; 

д) 3 (пр. Мира, 

д. 31, ул. Меч-

никова, д. 9; ул. 

Привокзальная, 

д. 9) исключа-

ются из состава 

специализиро-

ванного жи-

лищного фонда 

в 2011 году по-

сле внесения 

изменений в 

техническую 

документацию 

на дома;  
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е) 15 – ветхие, 

переданы в му-

ниципальную 

собственность 

от ведомств, из 

них: 

13 состоят в 

реестре жилых 

домов, непри-

годных для 

проживания. 

Жильцы  4-х 

общежитий  

(пос. Дорож-

ный, д. 4; ул. 

Рабочая, д. 58/2; 

ул. Северная, д. 

58, д. 62) отсе-

ляются депар-

таментом го-

родского хозяй-

ства Админист-

рации города по 

подпрограмме 1 

«Обеспечение 

жилыми поме-

щениями граж-

дан, прожи-

вающих в жи-

лых помещени-
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ях, непригодных 

для прожива-

ния»; 

ж) 7 – (пос. До-

рожный, д. 4, д. 

9; ул. Садовая, 

д. 2; переулок 

Садовый, д. 2; 

пос. Юность ул. 

Юбилейная, д. 

7, д. 11; ул. 60 

лет Октября, д. 

6) исключаются 

из состава спе-

циализирован-

ного жилищно-

го фонда в 2011 

году.  

Кроме того, в 

составе обще-

житий имеются 

четыре 2-

комнатные сек-

ции в жилом 

доме № 41/2 по 

улице 30 лет 

Победы (№ 109, 

110, 111, 112), 

две из которых 

используются 
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для проживания 

выпускников 

детского дома 

на период до 

предоставления 

им социального 

жилья согласно 

имеющимся 

льготам; 

2) по состоянию 

на 01.01.2011 в 

составе специа-

лизированного 

жилищного 

фонда города 

находятся 1 102 

служебные 

квартиры, из 

них 6 квартир 

включены в со-

став служебных  

в 2010 году  для 

участковых 

(старших участ-

ковых) уполно-

моченных ми-

лиции управле-

ния внутренних 

дел по городу 

Сургуту.   
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Из состава спе-

циализирован-

ного жилищно-

го фонда в 2010 

году исключены 

63 служебные 

квартиры, с на-

нимателями за-

ключены дого-

воры социаль-

ного найма; 

3) в составе ма-

нѐвренного жи-

лищного фонда 

состоят 2 жилых 

помещения 

 Государственные полномочия 

5. Обеспечение жилыми поме-

щениями отдельных катего-

рий граждан, определѐнных 

федеральным законодатель-

ством 

Ведение учѐта граждан, 

имеющих право на обеспече-

ние жильѐм за счѐт субвенций 

из федерального бюджета, оп-

ределѐнных Федеральным за-

коном от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах», статьями 14, 

16, 21 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Наличие списка 

граждан, имею-

щих право на 

получение жи-

лищной субси-

дии за счѐт суб-

венций из феде-

рального бюд-

жета – списки 

сформированы, 

право имеют 731 

человек 

Количество  предос-

тавленных субсидий 

за счѐт субвенций из 

федерального бюд-

жета на приобрете-

ние жилого помеще-

ния – 24 субсидии на 

сумму 15,768 млн. 

рублей 

 



161 

6. Реализация подпрограммы 

«Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспе-

чению жильѐм категорий 

граждан, установленных фе-

деральным законодательст-

вом» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 

2002 – 2010 годы 

1. Ведение учѐта граждан, 

имеющих право на получение 

государственных жилищных 

сертификатов, по категориям. 

2. Приѐм на учѐт граждан от-

дельных категорий: 

участники ликвидации послед-

ствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС; 

вынужденные переселенцы; 

граждане, выезжающие из рай-

онов Крайнего Севера 

Наличие спи-

сков граждан, 

имеющих право 

на получение 

государствен-

ных жилищных 

сертификатов на 

01.01.2011: 

1) военнослу-

жащих, уволен-

ных в запас – 29; 

2) граждан, по-

страдавших от 

радиации – 28; 

3) вынужденных 

переселенцев – 

5; 

4) граждане, вы-

езжающие из 

районов Крайне-

го Севера – 472 

Количество выдан-

ных государствен-

ных жилищных сер-

тификатов: 

1) военнослужащим, 

уволенным в запас – 

1; 

2) выезжающим из 

районов Крайнего 

Севера – 2 

 

7. Обеспечение жилыми поме-

щениями ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) 

участников и инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны 

Федеральный закон от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-

нах», Закон Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры от 06.07.2005 № 

57-оз «О регулировании от-

дельных жилищных отноше-

ний в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе – Югре» 

Наличие списка 

ветеранов Вели-

кой Отечествен-

ной войны, нуж-

дающихся в жи-

лье – списки 

сформированы, 

в жилье нужда-

ются 

Количество предос-

тавленных жилых 

помещений на усло-

виях договора соци-

ального найма – 9 

квартир 
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32 человека 

8. Обеспечение жилыми поме-

щениями лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не 

имеющих закреплѐнных жи-

лых помещений 

Федеральный закон от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.06.2006 № 60-оз «О наделе-

нии органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельным госу-

дарственным полномочием по 

предоставлению социальной 

поддержки по обеспечению 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, а также лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жи-

лыми помещениями» 

Наличие спи-

сков граждан из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, на полу-

чение жилых 

помещений на 

условиях дого-

вора социально-

го найма – спи-

ски сформиро-

ваны, в жилье 

нуждаются 108 

человек 

Количество предос-

тавленных жилых 

помещений на усло-

виях договора соци-

ального найма – 58 

квартир 

 

 9. Управление бюджетного учѐта и отчѐтности 

1. Оказание материальной (фи-

нансовой) помощи малообес-

печенным гражданам (семь-

ям) из числа коренных мало-

численных народов Севера 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

30.10.2007 № 151-оз «О Про-

грамме Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Рассмотрено 12 

обращений гра-

ждан из числа 

коренных мало-

численных на-

Материальная (фи-

нансовая) помощь 

малообеспеченным 

гражданам (семьям) 

из числа коренных 
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«Социально-экономическое 

развитие коренных малочис-

ленных народов Севера в Хан-

ты-Мансийском автономном 

округе – Югре» на 2008 – 2012 

годы» 

родов малочисленных на-

родов Севера пере-

числена согласно 

протоколам комис-

сии по вопросам 

оказания материаль-

ной (финансовой) 

помощи своевре-

менно за счѐт 

средств окружного 

бюджета 

 10. Департамент образования 

1. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатно-

го начального общего, основ-

ного общего, среднего (пол-

ного) общего образования по 

основным общеобразователь-

ным программам, за исклю-

чением полномочий по фи-

нансовому обеспечению об-

разовательного процесса, от-

несѐнных к полномочиям ор-

ганов государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации 

1. Организует предоставление 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования по основ-

ным общеобразовательным 

программам, за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного 

процесса, отнесѐнных к пол-

номочиям органов государст-

венной власти Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры 

1. Количество 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на-

чального обще-

го, основного 

общего, средне-

го (полного) 

общего образо-

вания – 48 

1. Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги 

«Дошкольное, общее 

и дополнительное 

образование в обще-

образовательных уч-

реждениях» по от-

ношению к общей 

численности полу-

чателей услуги –               

0 % 
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2. Количество 

общеобразова-

тельных учреж-

дений, требую-

щих капиталь-

ного ремонта – 

13 

2. Доля обучающих-

ся в зданиях обще-

образовательных уч-

реждений, не тре-

бующих капиталь-

ного ремонта – 76 % 

2. Осуществляет учѐт детей, 

подлежащих обязательному 

обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования 

Доля обучаю-

щихся общеоб-

разовательных 

учреждений в 

общей числен-

ности детей 7 – 

18 лет – 96,5 % 

Отсутствуют неуч-

тѐнные дети, зареги-

стрированные на 

территории города 

Сургута и подлежа-

щие обязательному 

обучению в образо-

вательных учрежде-

ниях  

 

2. Организация предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на 

территории городского окру-

га 

Организует предоставление 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на 

территории городского округа 

1. Количество 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений на 

территории го-

родского округа 

– 49 

1. Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги 

«Дошкольное обра-

зование в дошколь-

ных образователь-

ных учреждениях» 

по отношению к об-

щей численности 

получателей услуги 

– 0 % 
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2. Количество 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений, 

требующих ка-

питального ре-

монта – 20 

2. Доля воспитанни-

ков, посещающих 

дошкольные образо-

вательные учрежде-

ния, не требующие 

капитального ре-

монта – 64,7 % 

3. Доля детей, 

посещающих 

дошкольные об-

разовательные 

учреждения, в 

общей числен-

ности детей до-

школьного воз-

раста – 53 % 

(45,2 % посеща-

ют дошкольные 

образовательные 

учреждения;  7,8 

% дошкольные 

группы образо-

вательных уч-

реждений) 

 

3. Организация предоставления 

дополнительного образования 

Организует предоставление 

дополнительного образования 

детям 

1. Количество 

учреждений, 

предоставляю-

щих услуги по 

дополнительно-

Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги 
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му образованию 

детей – 8. 

2. Доля детей в 

возрасте 5 – 18 

лет, получаю-

щих услуги по 

дополнительно-

му образованию 

в учреждениях 

дополнительно-

го образования 

детей – 23,7 % (в 

учреждениях 

дополнительно-

го образования 

детей, подве-

домственных 

департаменту 

образования) 

«Дополнительное 

образование в учре-

ждениях дополни-

тельного образова-

ния детей» по отно-

шению к общей чис-

ленности получате-

лей услуги – 0 % 

4. Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Организует отдых и оздоров-

ление детей 

Число детей, по-

лучивших услу-

гу в оздорови-

тельных лагерях 

с дневным пре-

быванием и в 

рамках образо-

вательных и те-

матических про-

грамм (проек-

тов) – 8 406 че-

Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги 

«Организация и 

обеспечение отдыха 

и оздоровления де-

тей» в оздорови-

тельных лагерях с 

дневным пребыва-
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ловек. (в том 

числе: 7 456 че-

ловек. в оздоро-

вительных лаге-

рях с дневным 

пребыванием; 

950 человек. в 

рамках образо-

вательных и те-

матических про-

грамм (проек-

тов) 

нием детей по отно-

шению к общей чис-

ленности получате-

лей услуги – 0 % 

 Государственные полномочия 

5. Обеспечение прав детей-

инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов на образова-

ние, воспитание и обучение 

Выплата ежемесячной компен-

сации затрат дошкольным уч-

реждениям общего типа на 

воспитание детей-инвалидов 

Процент освое-

ния средств по 

итогам отчѐтно-

го года – 100 % 

Своевременность 

освоения средств – 

100 % 

 

6. Предоставление учащимся 

муниципальных общеобразо-

вательных учреждений зав-

траков и обедов 

Предоставление обучающимся 

в очной форме муниципальных 

общеобразовательных учреж-

дений завтраков и обедов 

Доля обучаю-

щихся в очной 

форме, обеспе-

ченных питани-

ем, к общей чис-

ленности обу-

чающихся в оч-

ной форме – 100 

% 

Своевременность 

освоения средств – 

96 %  

Освоено 96 % 

объѐма бюджет-

ных ассигнова-

ний по причине 

кредиторской за-

долженности, 

обусловленной 

условиями кон-

тракта, а также 

снижения коли-

чества дней по-

сещения детьми 

учреждений по 
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уважительным 

причинам (ка-

рантин, больнич-

ные) 

7. Выплата компенсации части 

родительской платы 

 

Выплата компенсации части 

родительской платы за содер-

жание ребѐнка в государствен-

ных и муниципальных образо-

вательных учреждениях, реа-

лизующих основную общеоб-

разовательную программу до-

школьного образования 

Процент освое-

ния средств по 

итогам отчѐтно-

го года – 100 % 

Своевременность 

освоения средств – 

100 % 

 

 

8. Проведение аттестации педа-

гогических работников муни-

ципальных образовательных 

учреждений на первую и вто-

рую квалификационные кате-

гории 

Проведение аттестации педа-

гогических работников муни-

ципальных образовательных 

учреждений на первую и вто-

рую квалификационные кате-

гории 

Процент освое-

ния средств по 

итогам отчѐтно-

го года – 100 %. 

Количество ат-

тестованных пе-

дагогических 

работников (за 

исключением 

сферы культу-

ры) – 870 чело-

век 

Отсутствуют нару-

шения порядка атте-

стации педагогиче-

ских кадров 

 

9. Информационное обеспече-

ние общеобразовательных 

учреждений в части доступа к 

образовательным ресурсам 

сети Интернет 

Информационное обеспечение 

общеобразовательных учреж-

дений в части доступа к обра-

зовательным ресурсам сети 

Интернет 

Количество му-

ниципальных 

общеобразова-

тельных учреж-

дений, обеспе-

ченных досту-

Доля общеобразова-

тельных учрежде-

ний, обеспеченных 

доступом к сети Ин-

тернет, к общему 

количеству подве-
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пом к ресурсам 

сети Интернет – 

48  

домственных обще-

образовательных уч-

реждений – 100 % 

10. Отдельные государственные 

полномочия по организации и 

обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей 

Отдельные государственные 

полномочия по решению сле-

дующих вопросов: 

предоставление детям от 6-ти 

до 15-ти лет (включительно), 

проживающим на территории 

муниципального образования, 

путѐвок в организации, обес-

печивающие отдых и оздоров-

ление детей; 

оплата стоимости проезда лиц, 

сопровождающих детей до 

места нахождения организа-

ций, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, и обратно; 

оплата страхования детей на 

период пребывания в органи-

зациях, обеспечивающих от-

дых и оздоровление детей 

Число детей, по-

лучивших пу-

тѐвки в органи-

зации, обеспе-

чивающие от-

дых и оздоров-

ление детей – 

850 человек 

Доля выявленных 

нарушений требова-

ний стандарта каче-

ства оказания муни-

ципальной услуги 

«Организация и 

обеспечение отдыха 

и оздоровления де-

тей» в организациях, 

обеспечивающих 

отдых и оздоровле-

ние детей по отно-

шению к общей чис-

ленности получате-

лей услуги – 0 % 

 

 11. Управление кадров и муниципальной службы 

1. Организация кадровой поли-

тики в пределах своей компе-

тенции  

1. Формирование кадрового 

состава для замещения долж-

ностей муниципальной службы 

1. Общее коли-

чество работни-

ков Админист-

рации города: 

по штатному 

расписанию – 

877 единиц, 

1. При формирова-

нии кадрового со-

става для замещения 

должностей муни-

ципальной службы 

требования законо-

дательства о муни-
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фактически ра-

ботающих – 864 

человека. 

 

2. Муниципаль-

ных служащих – 

72, 8 % по от-

ношению к об-

щему количест-

ву работников 

Администрации 

города 

3. Количество 

лиц, уволенных 

из Администра-

ции города в 

2010 году – 94 

человека. 

Количество лиц, 

принятых в Ад-

министрацию 

города в 2010 

году – 119 чело-

век 

ципальной службе и 

Трудового кодекса 

Российской Федера-

ции соблюдены. 

2. Информация о 

достижении сле-

дующих результатов 

выполнения Про-

граммы развития 

муниципальной 

службы в муници-

пальном образова-

нии городской округ 

город Сургут: 

1) для эффективно-

сти внедрения сис-

темы показателей 

профессиональной 

служебной деятель-

ности муниципаль-

ных служащих на 

муниципальном 

уровне разработаны 

качественные крите-

рии оценки эффек-

тивности и результа-

тивности деятельно-

сти муниципальных 

служащих органов 

местного само-
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управления в целях 

начисления отдель-

ных выплат ежеме-

сячного денежного 

поощрения и поря-

док их применения, 

которые утверждены 

решением Думы го-

рода Сургута от 

29.04.2009 № 549 – 

IV ДГ; 

2) при организации и                

проведении допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания муниципаль-

ных служащих           

применялись совре-

менные образова-

тельные технологии: 

а) дистанционное 

обучение; 

б) модульное обуче-

ние; 

в) лекционные и се-

минарские занятия; 

г) деловые игры, 

круглые столы, тре-

нинги; 

д) компьютерные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение дис-

танционного 

обучения позво-

лило обучить 

муниципальных 

служащих без 

отрыва от произ-

водства с исполь-

зованием теле-

коммуникацион-
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программы; 

3) замещение ва-

кантных должностей 

муниципальной 

службы  на основе 

конкурса в 2010 году 

не проводилось; 

4) обновление и ро-

тация кадрового со-

става муниципаль-

ных служащих про-

изводится за счѐт 

замещения должно-

стей муниципальной 

службы, в том числе 

из кадрового резер-

ва; 

5) кадровое дело-

производство, в том 

числе реестр муни-

ципальных служа-

щих, предусмотрен-

ный законодательст-

вом о муниципаль-

ной службе ведѐтся с 

применением авто-

матизированной ин-

формационной сис-

темой «Кадры»  

ных технологий 

при опосредо-

ванном взаимо-

действии слуша-

телей и педаго-

гического работ-

ника 
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2. Принятие муниципальных 

правовых актов в целях реали-

зации законодательства о му-

ниципальной службе 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов, 

принятых в це-

лях реализации 

законодательст-

ва о муници-

пальной службе 

– 2 

Все муниципальные 

правовые акты про-

шли антикоррупци-

онную экспертизу. 

Коррупциогенные 

факторы не выявле-

ны 

 

3. Выдвижение законодатель-

ных инициатив, направленных 

на повышение эффективности 

правового регулирования в 

сфере муниципальной службы 

Количество со-

ответствующих 

законодатель-

ных инициатив – 

1 

 В округ направ-

лена законода-

тельная инициа-

тива «О внесении 

изменений в За-

кон Ханты-

Мансийского ав-

тономного окру-

га – Югры                                

от 20.07.2007                   

№ 113-оз «Об 

отдельных во-

просах муници-

пальной службы 

в Ханты-

Мансийском ав-

тономном округе 

– Югре» в части 

индексации зара-

ботной платы 

муниципальных 
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служащих 

4. Формирование кадрового 

резерва 

1. Количество 

должностей му-

ниципальной 

службы, в отно-

шении которых  

предусмотрено 

создание кадро-

вого резерва (со-

гласно Плану, 

утверждѐнному 

Главой города) – 

247 единиц. 

2. Количество 

должностей му-

ниципальной 

службы, в отно-

шении которых 

сформирован 

кадровый резерв 

– 198 единиц 

1. Количество долж-

ностей муниципаль-

ной службы, заме-

щѐнных из кадрово-

го резерва  6 единиц. 

2. Информация о 

достижении сле-

дующих результатов 

выполнения Про-

граммы развития 

муниципальной 

службы в муници-

пальном образова-

нии городской округ 

город Сургут: 

1) для муниципаль-

ных служащих, 

включенных в кад-

ровый резерв орга-

нов местного само-

управления на 

должности муници-

пальной службы, 

разработано 13 спе-

циальных программ 

индивидуальной 

карьеры (начиная с 

2008 года); 

Работа по инди-

видуальным пла-

нам и карьерам 

позволяет повы-

сить уровень са-

мообразования 

муниципальных 

служащих, под-

готовить их к ус-

пешной сдаче 

квалификацион-

ного экзамена, 

улучшению каче-

ства работы в 

части примене-

ния полученных 

знаний и навыков 

по направлению 

деятельности при 

назначении на 

должность. 

Муниципальные 

служащие, вклю-

чѐнные в кадро-

вый резерв орга-

нов местного са-

моуправления, 

согласно инди-
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2) проведено 2 кон-

курса на включение 

в кадровый резерв 

органов местного 

самоуправления на 

122-е должности му-

ниципальной служ-

бы. 

На 93 должности 

муниципальной 

службы в кадровый 

резерв включены 87 

граждан, из них: 

а) работников Ад-

министрации города 

– 68; 

б) работников Думы 

города – 1; 

в) граждан рабо-

тающих в иных ор-

ганизациях – 18;  

Муниципальными 

служащими, вклю-

чѐнными в кадровый 

резерв на должности 

муниципальной 

службы, по итогам 

работы по индиви-

дуальным планам 

письменно предос-

видуальных пла-

нов подготовки 

самостоятельно 

изучают законо-

дательство с по-

следующим тес-

тированием, что 

повышает уро-

вень подготовки 

знаний законода-

тельной базы; 

участвуют в раз-

работках муни-

ципальных пра-

вовых актов му-

ниципального 

образования, 

проектов, про-

грамм; участву-

ют в экспертных 

группах, семина-

рах, круглых 

столах, тренин-

гах 
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тавлены отчѐты о 

выполнении этих 

планов, а также раз-

работаны и утвер-

ждены индивиду-

альные планы на 

2011 год – 198 

5. Проведение аттестации му-

ниципальных служащих 

1. Количество 

муниципальных 

служащих, под-

лежащих атте-

стации – 48. 

2. Количество 

муниципальных 

служащих, про-

шедших атте-

стацию – 39 

Количество аттесто-

ванных муници-

пальных служащих – 

39. 

Количество муници-

пальных служащих, 

не прошедших атте-

стацию – 0 

12 муниципаль-

ных служащих 

аттестовано с ре-

комендациями 

аттестационной 

комиссии из них: 

11 – по изучению 

законодательства 

о противодейст-

вии коррупции, о 

муниципальной 

службе; 

1 – направлен на 

повышение ква-

лификации 

6. Организация профессио-

нальной переподготовки, по-

вышения квалификации и ста-

жировки муниципальных слу-

жащих 

Количество му-

ниципальных 

служащих, под-

лежащих: 

1) повышению 

квалификации – 

198; 

2) профессио-

1. Повышение ква-

лификации муници-

пальных служащих 

проводится в соот-

ветствии с законода-

тельством о муни-

ципальной службе и 

Трудовым кодексом 

Повышение ква-

лификации осу-

ществляется по 

мере необходи-

мости, но не ре-

же 1-го раза в 3 

года. Вне плана 

повышение ква-
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нальной подго-

товке – 0; 

3) стажировке – 

0. 

Количество му-

ниципальных 

служащих, обу-

чившихся на 

курсах повыше-

нии квалифика-

ции – 185 

Российской Федера-

ции. 

2. При организации 

и проведении                       

дополнительного 

профессионального 

образования муни-

ципальных служа-

щих применялись 

современные обра-

зовательные техно-

логии: 

1) дистанционное 

обучение; 

2) модульное обуче-

ние; 

3) лекционные и се-

минарские занятия; 

4) деловые игры, 

круглые столы, тре-

нинги; 

5) компьютерные 

программы 

лификации про-

ходят муници-

пальные служа-

щие, назначен-

ные на иную 

должность муни-

ципальной служ-

бы в порядке 

должностного 

роста; ликвидиру 

емого структур-

ного подразделе-

ния органа мест-

ного самоуправ-

ления или под-

лежащие сокра-

щению, при не-

возможности их 

трудоустройства, 

без прохождения 

повышения ква-

лификации; на-

правленные на 

основании ре-

зультатов атте-

стации. 

Обучение с ис-

пользованием 

дистанционных 

образовательных 
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технологий по-

зволило обучить 

муниципальных 

служащих без 

отрыва от произ-

водства с исполь-

зованием теле-

коммуникацион-

ных технологий 

при опосредо-

ванном взаимо-

действии слуша-

телей и педаго-

гического работ-

ника. 

Обучение прово-

дились на терри-

тории города 

Сургута, что по-

зволило сокра-

тить расходы, 

связанные со 

служебными ко-

мандировками 

7. Назначение на должность и 

освобождение от должности 

руководителей муниципаль-

ных предприятий и учрежде-

ний 

Количество: 

1) открытых ва-

кансий – 0; 

2) назначенных 

руководителей – 

18; 

При назначении на 

должности руково-

дителей муници-

пальных учреждений 

и предприятий му-

ниципального обра-
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3) количество 

должностей, за-

мещѐнных по 

конкурсу – 5 

единиц;  

4) должностей, 

замещѐнных из 

резерва управ-

ленческих кад-

ров организаций 

приоритетных 

сфер экономики  

– 7 единиц 

зования городской 

округ город Сургут 

соблюдены требова-

ния законодательст-

ва и Порядок назна-

чения на должность 

и освобождения от 

должности, утвер-

жденный постанов-

лением Главы горо-

да от 07.06.2007          

№ 1734  

2. Противодействие коррупции 1. Обеспечение деятельности 

комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов (далее – 

комиссия) 

Количество за-

седаний, прове-

дѐнных комис-

сией – 38. 

Количество му-

ниципальных 

служащих, в от-

ношении кото-

рых рассматри-

вались вопросы 

на комиссии - 

176 

Количество выяв-

ленных нарушений – 

2 

Приняты меры:  

1) дисциплинар-

ные взыскания – 

7; 

2) снижение 

премии – 2; 

3) невыплата 

премии – 2 
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2. Организация проверки дос-

товерности представляемых 

гражданином персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на муниципаль-

ную службу, а также оформле-

ние допуска установленной 

формы к сведениям, состав-

ляющим государственную 

тайну 

Количество за-

просов, направ-

ленных для про-

верки сведений 

– 69. 

Количество му-

ниципальных 

служащих, в от-

ношении кото-

рых направлены 

запросы – 23 

Нарушений не выяв-

лено 

 

3. Организация проверки све-

дений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен-

ного характера муниципаль-

ных служащих, а также соблю-

дения связанных с муници-

пальной службой ограничений, 

которые установлены статьѐй 

13 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Россий-

ской Федерации» (в редакции 

от 17.07.2009) и другими феде-

ральными законами 

Количество за-

просов, направ-

ленных для про-

верки сведений 

– 10. 

Количество му-

ниципальных 

служащих, в от-

ношении кото-

рых направлены 

запросы – 740  

Количество выяв-

ленных нарушений – 

32. 

Количество муници-

пальных служащих, 

в отношении кото-

рых выявлены 

нарушения – 32  

 

 12. Информационно-аналитическое управление 

1. Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информа-

Предоставление сведений о 

деятельности органов местного 

самоуправления городского 

Количество про-

ведѐнных пресс-

конференций, 

Информация опуб-

ликована в порядке 

и сроки, установ-
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ции о деятельности государ-

ственных органов и органов 

местного  самоуправления» 

округа  брифингов – 75; 

подготовлено 

пресс-релизов, 

информацион-

ных сообщений 

– 865;  

обработано за-

просов инфор-

мации средств 

массовой ин-

формации в Ад-

министрацию 

города – 121; 

подготовлено 

печатных пуб-

ликаций в газете 

«Сургутские ве-

домости» – 2 083 

полосы,  в том 

числе опублико-

вано официаль-

ных материалов 

– 1 665 полос; 

количество те-

левизионных 

сюжетов в эфире 

телекомпаний 

«СургутИн-

формТВ» и 

«Сургутинтер-

ленные действую-

щим законодатель-

ством 
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новости» – 552, 

в том числе с 

Главой города – 

187; 

размещено ин-

формации на 

официальном 

интернет-сайте 

Администрации 

города Сургута 

– 6 105 

2. Устав муниципального обра-

зования городского округа 

город Сургут Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Осуществляет анализ общест-

венного мнения о деятельности 

органов местного самоуправ-

ления, обеспечивает проведе-

ние социологических исследо-

ваний 

Количество про-

ведѐнных со-

циологических 

исследований – 

14 плановых и 4 

внеплановых. 

Общее количе-

ство анкет – 8 

127 (по плано-

вым работам – 6 

230, по внепла-

новым –               

1 897) 

Репрезентативность 

исследований обес-

печена объѐмами 

выборок. Принятая 

вероятность ошибки 

не превышает 5 % 

при выборке не ме-

нее 386-ти респон-

дентов для гене-

ральной совокупно-

сти (количество на-

селения города) объ-

ѐмом 300 000 чело-

век) 

 

 13. Управление координации внешних и общественных связей 

 Обеспечение деятельности 

Администрации города в 

сфере международных, меж-

муниципальных и общест-

1. Осуществление взаимодей-

ствия с субъектами граждан-

ских и иных правоотношений 

1. Заключены и 

реализуются 5 

соглашений о 

совместной дея-

1. Соглашения вы-

полнялись в полном 

объѐме в соответст-

вии с планами меро-
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венных связей тельности с 28-

ю обществен-

ными организа-

циями, заключе-

но 11 договоров 

с 8-ю общест-

венными орга-

низациями 

приятий по реализа-

ции соглашений: 

1) соглашение о со-

вместной деятельно-

сти от 10.03.2006 № 

10113 между Адми-

нистрацией города 

Сургута, управлени-

ем социальной за-

щиты населения по 

городу Сургуту де-

партамента труда и 

социальной защиты 

населения Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры и Сургутской 

городской общест-

венной организации 

ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов; 

2) соглашение о со-

вместной деятельно-

сти от 28.02.2007 № 

17-10-27/7 между 

Администрацией го-

рода Сургута, 
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Управлением соци-

альной защиты на-

селения по городу 

Сургуту департа-

мента труда и соци-

альной защиты на-

селения Ханты-

Мансийского авто-

номного округа –

Югры, Сургутской 

городской общест-

венной организаци-

ей ветеранов и инва-

лидов Афганистана 

«Саланг», регио-

нальной обществен-

ной организацией 

инвалидов и ветера-

нов локальных войн 

и военных конфлик-

тов «Содружество», 

Сургутским мест-

ным отделением 

общероссийской 

общественной орга-

низацией инвалидов 

войн и военных 

конфликтов «Аф-

ганВест»; 

3) соглашение о со-
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вместной деятельно-

сти от 28.02.2007 № 

17-10-28/7 между 

Администрацией  

города Сургута, 

Управлением соци-

альной защиты на-

селения по городу 

Сургуту департа-

мента труда и соци-

альной защиты на-

селения Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры, Сургутской 

городской общест-

венной организаци-

ей инвалидов по 

слуху, Сургутской 

общественной орга-

низацией Всерос-

сийского общества 

слепых, Сургутской 

общественной орга-

низации инвалидов 

«Всероссийского 

общества инвали-

дов»; 

4) соглашение о со-

вместной деятельно-
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сти от 28.02.2007 № 

17-10-26/7 между 

Администрацией го-

рода Сургута, 

Управлением соци-

альной защиты на-

селения по г. Сургу-

ту департамента 

труда и социальной 

защиты населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры и учрежде-

нием Ханты-

Мансийского авто-

номного округа-

Югры «Сургутский 

психоневрологиче-

ский диспансер», 

общественным дви-

жением «Матери 

против наркотиков»; 

5) соглашение о со-

вместной деятельно-

сти от 16.12.2008 № 

17-10-580/8 между 

Администрацией го-

рода Сургута и об-

щественными этни-

ческими объедине-
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ниями города Сур-

гута. 

2. Во исполнение 

постановления Ад-

министрации города 

от 19.05.2010 № 

2095 «О порядке 

предоставления суб-

сидий некоммерче-

ским организациям 

на возмещение за-

трат по оказанию 

услуг организации 

общегородских мас-

совых мероприятий 

в 2010 году» и  по-

становления Адми-

нистрации города от 

11.06.2010 № 2720                

«О выделении суб-

сидий некоммерче-

ским организациям 

на возмещение за-

трат по оказанию 

услуг организации 

общегородских мас-

совых мероприятий 

в 2010» заключены 

договоры на предос-

тавление субсидий 
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со следующими об-

щественными орга-

низациями: 

1) в рамках город-

ского фестиваля на-

циональных культур 

«Соцветие» с: 

а) региональной об-

щественной органи-

зацией «Общество 

русской культуры» 

(председатель Е.В. 

Лоншакова) на об-

щую сумму 150 000 

рублей на проект 

«Разные языки – од-

на память»;  

б) общественной ор-

ганизацией города 

Сургута «Башкир-

ский национально-

культурный центр 

«Курай» (председа-

тель З.Т. Италмасо-

ва) на общую сумму 

50 000 рублей на 

проект «Башкирское 

подворье»;  

в) общественным 

объединением «На-
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ционально-

культурная автоно-

мия татар города 

Сургута» (председа-

тель Р.А. Ульбеков) 

на общую сумму 

50 000 рублей на 

проект «Националь-

ный татарский дом. 

В рамках проекта 

были организованы 

дегустация нацио-

нальной кухни, вы-

ставка предметов 

быта и культуры;  

г) Сургутским го-

родским отделением 

общественной орга-

низации «Спасение 

Югры» (председа-

тель В.Т. Шадрина) 

на общую сумму 

30 000 рублей на 

проект «Чум зовет в 

гости»; 

д) общественным 

движением «Матери 

против наркотиков» 

(руководитель Т.М. 

Дегтярева) на об-
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щую сумму 30 000 

рублей на проект 

«Все народы за здо-

ровый образ жизни»; 

е) общественным 

объединением «На-

ционально-

культурная автоно-

мия представителей 

республики Даге-

стан в городе Сургу-

те» (председатель           

А.Г. Зубаиров) на 

общую сумму 30 000 

рублей;  

ж) автономной не-

коммерческой орга-

низацией «Украин-

ский культурный 

центр» (директор        

О.Е. Пухальская) на 

общую сумму 30 000 

рублей на проект 

«Украинское подво-

рье»; 

з) региональной об-

щественной органи-

зацией «Общество 

русской культуры» 

(председатель Е.В. 
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Лоншакова) на об-

щую сумму 14 000 

рублей; 

2) в рамках меро-

приятий, посвящен-

ных 65-летнему 

юбилею Победы в 

Великой Отечест-

венной войне» вы-

делены субсидии: 

а) общественному 

объединению «На-

ционально-

культурная автоно-

мия татар города 

Сургута» (председа-

тель Р.А. Ульбеков) 

в размере 28 000 

рублей на проект 

«Память»;  

б) Сургутской обще-

ственной организа-

ции Всероссийского 

общества слепых 

(председатель Г.К. 

Моисеев) в размере 

28 000 рублей на 

реализацию меро-

приятий, посвящѐн-

ных 65-летию Побе-
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ды в Великой Оте-

чественной войне; 

3) в рамках Дня на-

родного единства 

выделены субсидии: 

а) региональной об-

щественной органи-

зации «Общество 

русской культуры»  

(председатель Е.В. 

Лоншакова) в раз-

мере 30 000 рублей 

на проект «Фольк-

лорный спектакль 

«Ваня Датский»; 

б) региональной об-

щественной органи-

зации «Общество 

русской культуры» 

 (председатель Е.В. 

Лоншакова) в раз-

мере 30 000 рублей 

на проект «ЭтноКи-

но» 

2. Количество 

участников ме-

роприятий – 

членов общест-

венных объеди-

нений (город-

Население приняло 

участие в обсужде-

нии и решении со-

циально значимых 

вопросов развития 

города. 
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ской форум, се-

минары, конфе-

ренции, круглые 

столы): 

1) в работе го-

родских практи-

ческих семина-

ров (количество 

– 3) приняли 

участие 105 че-

ловек; 

2) в работе круг-

лых столов и 

встреч (количе-

ство – 6) приня-

ли участие 147 

человек; 

3) на собрании 

общественности 

(количество – 1) 

приняли участие 

– 107 человек 

1. Собрание пред-

ставителей струк-

турных подразделе-

ний общероссийских 

объединений, меж-

региональных, ре-

гиональных и мест-

ных общественных 

объединений, не-

коммерческих орга-

низаций города Сур-

гута по избранию 

члена Общественной 

палаты Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры состоялось 

23.09.2010. Приняли 

участие в собрании 

107 человек: 93 де-

легата представляли 

40 общественных 

объединений города. 

Участники собрания 

имели возможность 

задать членам Об-

щественной палаты 

вопросы, требующие 

особого внимания со 

стороны обществен-
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ности и органов вла-

сти.  

2. Городские прак-

тические семинары 

были посвящены 

следующим темам: 

«Правовые основы 

деятельности обще-

ственных объедине-

ний»,  

«Эффективный фан-

драйзинг для эффек-

тивных организа-

ций»; 

«Правовые основы и 

обязанности обще-

ственных этниче-

ских объединений».  

3. Круглые столы и 

встречи были прове-

дены по темам: 

1) встреча предста-

вителей обществен-

ности по обсужде-

нию проекта закона 

«О поддержке соци-

ально-

ориентированных 

некоммерческих ор-

ганизаций, осущест-
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вляющих свою дея-

тельность на терри-

тории Югры»; 

2) встреча по подго-

товке внеочередной 

конференции по из-

бранию председате-

ля городской обще-

ственной организа-

ции Совет ветера-

нов; 

3) круглый стол «О 

проблемах местного 

самоуправления»; 

4) встреча Губерна-

тора Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры Н.В. Комаро-

вой с руководителя-

ми политических 

партий и общест-

венных организаций 

города; 

5) круглый стол 

«Поддержка соци-

ально ориентиро-

ванных некоммерче-

ских организаций»; 

6) круглый стол по 
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вопросу введения 

ювенальной юсти-

ции 

3. Количество 

совещательных 

органов с уча-

стием предста-

вителей общест-

венных объеди-

нений – 8 

Проведены Коорди-

национные советы и 

комиссии с участием 

представителей об-

щественных объе-

динений: 

1) координационный 

совет по вопросам 

этнических сооб-

ществ при Главе го-

рода; 

2) координационный 

совет по физической 

культуре и спорту 

города Сургута; 

3) координационный 

совет по реализации 

социальной полити-

ки в отношении 

граждан старшего 

поколения; 

4) координационный 

совет по делам ин-

валидов при Адми-

нистрации города; 

5) межведомствен-

ный координацион-
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ный совет по вопро-

сам территориально-

го общественного 

самоуправления; 

6) координационный 

совет при Главе го-

рода Сургута по во-

просам граждан, 

подвергшихся воз-

действию радиации; 

7) комиссия по 

оценке предложений 

об определении 

мест, нахождение в 

которых может при-

чинить вред здоро-

вью детей, их физи-

ческому, интеллек-

туальному, психиче-

скому, духовному и 

нравственному раз-

витию, обществен-

ных мест, в которых 

в ночное время не 

допускается нахож-

дение детей без со-

провождения роди-

телей (лиц, их заме-

няющих) или лиц, 

осуществляющих 
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мероприятия с уча-

стием детей; 

8) координационный 

совет по вопросам 

культуры 

2. Осуществление междуна-

родных связей, участие в меж-

дународном информационном 

обмене 

1. Количество 

организованных 

международных 

визитов – 10 

1. С каждым годом 

повышается имидж 

города Сургута. Об 

этом свидетельству-

ет подтверждение 

21.03.2011 долго-

срочного кредитного 

рейтинга «ВВ» и 

рейтинга по нацио-

нальной шкале 

«ruAA» города Сур-

гута Международ-

ным рейтинговым 

агентством Standard 

& Poor`s. Прогноз по 

рейтингам Сургута 

изменѐн со «Ста-

бильного» на «Пози-

тивный» 

 

2. Количество 

организованных 

международных 

мероприятий – 3 

2. Международные 

визиты – свидетель-

ство привлекатель-

ности города как 

партнера для взаи-

мовыгодного со-
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трудничества, меж-

дународные меро-

приятия, проводи-

мые в Сургуте, спо-

собствовали уста-

новлению контактов 

в различных облас-

тях. 

По результатам про-

ведѐнных мероприя-

тий и организован-

ных международных 

визитов состоялся 

обмен опытом, а 

также: 

1) достигнута дого-

ворѐнность о строи-

тельстве Дома вете-

ранов в городе Сур-

гуте мастерами из 

Суздаля;  

2) оказана помощь в 

организации выбо-

ров в Парламент 

Кыргызской Респуб-

лики, депутатов в 

Парламент Респуб-

лики Молдова 
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3. На официаль-

ном  Интернет-

сайте Админи-

страции города 

Сургута было 

размещено: 

12 новостей о 

международном 

и межмуници-

пальном сотруд-

ничестве; 

2 информации 

по заключѐнным 

международным 

и межмуници-

пальным согла-

шениям за 1, 2 

полугодие 2010  

года 

3. Обеспечивается 

сбор и подготовка 

информации по                     

заключѐнным со-

глашениям (догово-

рам) о сотрудниче-

стве и доводится до 

сведения населения 

города не реже од-

ного раза в полуго-

дие. 

 

3. Осуществление в установ-

ленном порядке межмуници-

пального сотрудничества 

1. Подписан 

протокол о на-

мерениях между 

муниципальным 

образованием 

городской округ 

город Сургут и 

муниципальным 

образованием 

городской округ 

город Салават 

1. Количество про-

ведѐнных мероприя-

тий в рамках меж-

муниципальных со-

глашений (догово-

ров) – 64. 

На 01.01.2011 горо-

дами партнерами     

г. Сургута являются:  

1) города России: 

Тобольск, Новоси-
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(Республика 

Башкортостан) 

от 08.06.2010 № 

1. 

Пописано со-

глашение между 

городом Сургу-

том и Общена-

циональным 

фондом разви-

тия культуры и 

защиты интел-

лектуальной 

собственности 

(г. Москва) о 

культурном и 

информацион-

ном сотрудниче-

стве от 

14.09.2010 года 

№ 17-10-

1466/10. 

Подписан Ме-

морандум о со-

трудничестве 

между Админи-

страцией города 

Сургута и Пред-

ставительством 

ЮНИСЕФ в 

бирск, Суздаль,  

Ишимский район, 

Тюменский район 

Тюменской области, 

Альметьевск и Аль-

метьевский район 

(Республика Татар-

стан), Сибай (Рес-

публика Башкорто-

стан), Калининский 

район Санкт-

Петербурга; 

2) города стран 

СНГ: Ивано-

Франковск (Украи-

на) и  Гомель (Рес-

публика Беларусь);  

3) иностранные го-

рода: Чао Ян (Ки-

тай), Залаэгерсег 

(Венгрия), Катерини 

(Греция), Порвоо 

(Финляндия).     

2. Процедура орга-

низации межмуни-

ципального сотруд-

ничества соблюдена 

в соответствии с 

распоряжением Ад-

министрации города 
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Российской Фе-

дерации от 

06.04.2010 № 17-

10-1214/10. 

2. Принято рас-

поряжение Гла-

вы города от 

12.03.2010 № 7 

«О плане меро-

приятий по реа-

лизации  

соглашения о 

дружбе и со-

трудничестве с 

городом Гоме-

лем» 

Сургута от 

30.12.2005 № 3686 

«Об утверждении 

регламента Админи-

страции города», 

Решением Думы го-

рода Сургута от 30 

мая 2007 № 211-IV 

ДГ «О Положении о 

порядке участия го-

родского округа го-

род Сургут в меж-

муниципальном со-

трудничестве», рас-

поряжением Главы 

города от 26.06.2007 

№ 8 дсп «О порядке 

осуществления меж-

дународных связей и 

проведения прото-

кольных мероприя-

тий Администрации 

города», постанов-

лением Главы горо-

да Сургута от 

27.03.2009 № 16 «Об 

утверждении поло-

жения о заключении 

соглашений (дого-

воров) о межмуни-
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ципальном сотруд-

ничестве» 

3. На 01.01.2011 

город Сургут 

является членом 

5-ти межмуни-

ципальных объ-

единений: 

1) Ассоциация 

«Города Урала»; 

2) Ассоциация 

Сибирских и 

Дальневосточ-

ных городов; - 316 860 руб. 

3) НП «Сообще-

ство финанси-

стов России»; 

4) Рекламная ас-

социация муни-

ципальных об-

разований; 

5) Ассоциации 

муниципальных 

образований 

Ханты-

Мансийского 

автономного ок-

руга – Югры 

3. Представители 

Администрации го-

рода приняли уча-

стие в 1 выездном 

мероприятии, про-

водимом НП «Со-

общество финанси-

стов России» 

 

 4. Посредством уча-  
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стия в межмуници-

пальных объедине-

ниях решаются во-

просы местного зна-

чения.   

В частности, рас-

смотрены вопросы 

развития местного 

самоуправления в 

сфере осуществле-

ния межмуници-

пального сотрудни-

чества.  

В течение года про-

исходит постоянный 

информационный 

обмен с объедине-

ниями.  

С момента создания 

Рекламной ассоциа-

ции муниципальных 

образований и по 

настоящее время на 

постоянной основе 

осуществляется 

взаимодействие в 

части получения 

экспертных заклю-

чений по вопросам  

рекламы. 
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В течение года со-

вместно с НП «Со-

общество финанси-

стов России» ведет-

ся обмен опытом 

муниципальных об-

разований по вопро-

сам, связанных с 

бюджетным процес-

сом 

 14. Правовое управление 

 Сфера обеспечения деятель-

ности органов местного само-

управления и должностных 

лиц городского округа 

1. Обеспечение представитель-

ства и защиты интересов ис-

полнительно-

распорядительного органа ме-

стного самоуправления город-

ского округа в правоохрани-

тельных и судебных органах 

всех уровней 

1. Количество 

судебных дел с 

участием пред-

ставителей Ад-

министрации 

города – 1 198, 

из них количе-

ство по взыска-

нию дебитор-

ской задолжен-

ности по дого-

ворам аренды 

муниципального 

имущества и по 

договорам уста-

новки и экс-

плуатации рек-

ламных конст-

рукций – 126. 

1. Исковые заявле-

ния (жалобы, отзы-

вы) подавались в 

сроки, установлен-

ные процессуаль-

ным законодатель-

ством (с учѐтом пра-

вовой возможности 

восстановления 

процессуальных 

сроков). 

2. Согласно судеб-

ным актам взыскано 

по следующим кате-

гориям дел: 

1) взыскание задол-

женности по дого-

ворам аренды муни-

ципального имуще-

Показатель «Об-

щая сумма по ис-

кам по взыска-

нию дебиторской 

задолженности 

по договорам 

аренды муници-

пального имуще-

ства и по догово-

рам установки и 

эксплуатации 

рекламных кон-

струкций; сумма, 

подлежащая пе-

речислению в 

местный бюджет 

по решениям су-

да» невыполним, 

так как соотно-
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2. Количество 

случаев пред-

ставительства 

Администрации 

города в иных 

правоохрани-

тельных органах 

– 10. 

3. Количество 

судебных дел по 

земельным во-

просам в 2010 

году составило 

124 дела.  

Данное количе-

ство принятых 

судебных дел 

осталось на 

уровне прошлых 

лет. 

По иным кате-

гориям судеб-

ных дел сущест-

венных откло-

нений в сторону 

увеличения или 

снижения в от-

чѐтном году не 

наблюдается  

ства и земли  (вклю-

чая пени и неосно-

вательное обогаще-

ние) – 20 678 433,98 

рублей; 

2) взыскание задол-

женности по дого-

ворам эксплуатации 

рекламных конст-

рукций – 63 804,98 

рублей (100 % ос-

новного долга); 

3) административ-

ные штрафы – 

1 355 970 рублей 

(кроме пункта 6); 

4) государственная 

пошлина и прочие 

судебные расходы  –

1 198 449,42 рублей; 

5) взыскание рыноч-

ной стоимости квар-

тир – 1 903 646 руб-

лей; 

6) по делам об ад-

министративных 

правонарушениях в 

отношении несо-

вершеннолетних и 

их законных пред-

шение заявлен-

ных к взысканию 

сумм и сумм, 

присужденных в 

пользу города по 

суду – является 

необъективным.  

Суд по своему 

усмотрению в 

соответствии с 

Гражданским  
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ставителей – 134 100 

рублей; 

7) за ненадлежащее 

исполнение муни-

ципальных контрак-

тов – 612 857,14 

рублей; 

8) взыскание по до-

говорам, заключѐн-

ным гражданами по 

программе «Улуч-

шение жилищных 

условий лиц, про-

живающих в ветхом 

жилье на территории  

Ханты-Мансийского 

автономного округа, 

в 2000 – 2009 годах» 

и «Улучшение жи-

лищных условий 

лиц, проживающих в 

жилье с неблагопри-

ятными экологиче-

скими характери-

стиками в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе» - 

464 533,32 рублей. 

3. Отмена (в том 

числе в судебном 

Кодексом Рос-

сийской Федера-

ции может 

уменьшить раз-

мер взыскивае-

мых сумм. 

Поступление 

сумм дебитор-

ской задолжен-

ности в местный 

бюджет зависит 

не только от дея-

тельности Адми-

нистрации горо-

да, но и от дея-

тельности Феде-

ральных государ-

ственных органов 

– судебных при-

ставов.  

Кроме того, код 

поступления взы-

сканных средств 

в местный бюд-

жет является 

единым и не раз-

деляет различные 

виды правоотно-

шений по взы-

сканию 
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порядке) незакон-

ных и необоснован-

ных решений орга-

нов государственной 

власти, нарушаю-

щих права и закон-

ные интересы город-

ского округа, Адми-

нистрации города – 

0 

2. Обеспечение единства пра-

вовой политики и законности в 

органах местного самоуправ-

ления городского округа в 

пределах своей компетенции. 

Осуществление контроля за 

соответствием правовых актов, 

принимаемых еѐ структурны-

ми подразделениями и долж-

ностными лицами, действую-

щему законодательству 

1. Количество 

проектов муни-

ципальных пра-

вовых актов 

Главы города, 

Администрации 

города, еѐ долж-

ностных лиц, 

прошедших пра-

вовую эксперти-

зу – 9 619. 

2. Количество 

проектов муни-

ципальных нор-

мативных пра-

вовых актов 

Главы города, 

Администрации 

города, про-

шедших анти-

1. Сформирован 

классификатор му-

ниципальных нор-

мативных правовых 

актов (наименование 

изменено в процессе 

его разработки). 

Подготовлено и из-

дано распоряжение 

Администрации го-

рода от 26.04.2010 

№ 1187 «Об утвер-

ждении перечня лиц, 

ответственных за 

своевременное вне-

сение изменений в 

муниципальные 

правовые акты го-

родского округа го-

род Сургут» (в ре-
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коррупционную 

экспертизу – 250 

(100 % от числа 

проектов) 

дакции от 19.08.2010 

№ 2648). 

3. Наделение в установленном 

порядке должностных лиц и 

своих структурных подразде-

лений полномочиями 

1. Количество 

положений о 

структурных 

подразделениях 

Администрации 

города, не яв-

ляющихся юри-

дическими ли-

цами, приведѐн-

ных в соответст-

вие с действую-

щим законода-

тельством и Ус-

тавом города – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приняты следую-

щие распоряжения 

Администрации го-

рода: 

1) от 29.01.2010 № 

230 «Об утвержде-

нии положения о 

комитете по опеке и 

попечительству» (в 

новой редакции); 

2) от 01.03.2010 № 

537 «О внесении из-

менения в распоря-

жение Администра-

ции города от 

16.04.2008 № 1081 

«Об утверждении 

Положения о депар-

таменте городского 

хозяйства»; 

3)  от 14.04.2010 № 

1054 «Об утвержде-

нии Положения об 

управлении бюд-

жетного учѐта и от-

чѐтности»; 

Положения иных 

структурных 

подразделений 

(органов) Адми-

нистрации горо-

да, не являющих-

ся юридическими 

лицами в 2010 

году не требова-

ли приведения в 

соответствие с 

действующим за-

конодательством 

и Уставом города 
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4) от 07.06.2010 № 

1730 «О внесении 

изменения в распо-

ряжение Админист-

рации города от 

14.04.2010 № 1054 

«Об утверждении 

Положения об 

управлении бюд-

жетного учѐта и от-

чѐтности»; 

5) от 25.06.2010 № 

1977 «О внесении 

изменений в распо-

ряжение Админист-

рации города от 

22.08.2008 № 2372 

«Об утверждении 

Положения о депар-

таменте по экономи-

ческой политике 

Администрации го-

рода»; 

6) от 16.09.2010 № 

2846 «О внесении 

изменений в распо-

ряжение Админист-

рации города от 

22.08.2008 № 2372 

«Об утверждении 
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Положения о депар-

таменте по экономи-

ческой политике 

Администрации го-

рода»; 

7) от 16.11.2010 № 

3440 «О внесении 

изменений в распо-

ряжение Админист-

рации города от 

15.10.2009 № 3170 

«Об утверждении 

Положения о коми-

тете по природо-

пользованию и эко-

логии»; 

8) от 09.12.2010 № 

3758 «О внесении 

изменений в распо-

ряжение Админист-

рации города от 

22.08.2008 № 2372 

«Об утверждении 

положения о депар-

таменте по экономи-

ческой политике 

Администрации го-

рода»; 

9) от 14.12.2010 № 

3779 «О внесении 
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2. Количество 

муниципальных 

правовых актов 

о передаче от-

дельных полно-

мочий Админи-

страции города 

высшим долж-

ностным лицам 

Администрации 

города (в случае 

реализации Гла-

вой города дан-

ного права) – 2 

изменений в распо-

ряжение Админист-

рации города от 

15.10.2009 № 3170 

«Об утверждении 

положения о коми-

тете по природо-

пользованию и эко-

логии». 

2. Передача полно-

мочий в 2010 году 

осуществлялось в 

соответствии с зако-

нодательством и на 

основании пункта 3 

статьи 36 Устава го-

рода распоряжения-

ми Администрации 

города: 

1) от 12.10.2010 № 

3087 «О передаче 

некоторых полномо-

чий высшим долж-

ностным лицам Ад-

министрации горо-

да»; 

2) от 23.11.2010 № 

3522 «О внесении 

изменений в распо-

ряжение Админист-
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рации города от 

04.10.2007 № 2100 

«Об утверждении 

перечней должност-

ных лиц для подпи-

сания муниципаль-

ных контрактов» 

5. Осуществление официаль-

ного разъяснения муниципаль-

ных нормативных правовых 

актов (далее – МНПА), прини-

маемых в пределах компетен-

ции Администрации города 

Полномочие в 2010 году не осуществлялось ввиду отсутст-

вия соответствующей инициативы (обращения) 

6. Участие в рассмотрении 

проектов 

законов Российской Федера-

ции и Ханты Мансийского ав-

тономного округа – Югры, 

подготовка и оформление в ус-

тановленном 

порядке предложений и заме-

чаний к ним 

Количество под-

готовленных 

поправок к про-

ектам – 1 

Нарушения Регла-

мента работы с про-

ектами нормативных 

правовых актов Ду-

мы Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры в Админист-

рации города, ут-

верждѐнного распо-

ряжением Админи-

страции города Сур-

гута от 28.11.2006 № 

2331, отсутствовали 

 

7. Выдвижение в установлен-

ном порядке законодательной 

инициативы 

Количество вы-

двинутых зако-

нодательных 

Обоснованные жа-

лобы соответст-

вующих органов го-
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инициатив Гла-

вы города, Ад-

министрации 

города (по пору-

чению Главы 

города, высших 

должностных 

лиц Админист-

рации города) – 

2 

сударственной вла-

сти к оформлению 

законодательной 

инициативы отсут-

ствовали 

 

8. Установление в пределах 

своей компетенции порядка 

подготовки, оформления, при-

нятия, опубликования (обна-

родования) муниципальных 

правовых актов, обеспечи-

вающего возможность озна-

комления с ними граждан, за 

исключением муниципальных 

правовых актов или их отдель-

ных положений, содержащих 

сведения, распространение ко-

торых ограничено федераль-

ным законом 

Показатель от-

сутствует  

1. Регулируется гла-

вой 4 Регламента 

Администрации го-

рода, утверждѐнного 

распоряжением Ад-

министрации города 

от 30.12.2005 № 

3686 (с изменениями 

от 24.06.2009). 

2. Подготовлено и 

принято распоряже-

ние Главы города от 

22.01.2010  № 3 «Об 

обеспечении досту-

па к информации о 

деятельности орга-

нов местного само-

управления города 

Сургута, размещае-

мой на официальном 
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интернет-сайте Ад-

министрации города 

Сургута» 

 15. Заместитель главы Администрации города 

 Участие в профилактике тер-

роризма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терро-

ризма и экстремизма в грани-

цах городского округа 

1. Участие в профилактике 

терроризма в границах город-

ского округа 

В 2010 году ор-

ганизовано 

взаимодействие 

сил и средств по 

ликвидации по-

следствий тер-

рористических 

актов с опера-

тивной группой, 

проведено 1 со-

вместное засе-

дание, проведе-

но 5 тактико-

специальных за-

нятий с привле-

чением сотруд-

ников УВД по 

городу Сургуту, 

1-го ОФПС по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре. 

Учения прове-

дены на крити-

Показатель отсутст-

вует 

По результатам 

проведѐнного 

мониторинга ин-

формационно-

аналитического 

управления Ад-

министрации го-

рода, в массовом 

сознании горо-

жан угрозы тер-

рористического 

характера не яв-

ляются домини-

рующими. 

Силы и средства 

минимизации и 

ликвидации по-

следствий прояв-

лений террориз-

ма постоянной 

готовности атте-

стованы на право 

ведения аварий-

но-спасательных 

и других неот-

2. Участие в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экс-

тремизма в границах городско-

го округа 
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чески важных 

объектах и объ-

екте с массовым 

пребыванием 

людей. В ходе 

проведения за-

нятий отрабаты-

вался порядок 

действий персо-

нала при полу-

чении информа-

ции о чрезвы-

чайных ситуа-

циях. 

Разработаны и 

утверждены          

100 % паспортов 

безопасности на 

объектах образо-

вания, культуры, 

здравоохранения, 

спорта, социаль-

ной защиты на-

селения, объек-

тов ТЭК и рын-

ков. Подготовле-

но 132 материала,  

28 из которых 

опубликованы в 

печатных средст-

ложных работ в 

чрезвычайных 

ситуациях, свя-

занных террори-

стическими ак-

тами.  

За 2010 год тер-

рористических 

актов и угроз их 

совершения не 

выявлено 



217 

вах массовой ин-

формации и 104 – 

в электронных 

 16. Контрольно-ревизионное управление 

 Последующий финансовый 

контроль за использованием 

средств местного бюджета и 

финансово-хозяйственной 

деятельностью структурных 

подразделений Администра-

ции города, муниципальных 

предприятий и учреждений 

1. Осуществляет последующий 

финансовый контроль за со-

блюдением финансово-

хозяйственной дисциплины, в 

том числе за законным, обос-

нованным и эффективным  ис-

пользованием средств местно-

го бюджета, материальных 

ценностей и иного муници-

пального имущества, ревизуе-

мыми структурами  (организа-

циями):  

структурными подразделения-

ми Администрации города;  

муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями; 

получателями бюджетных 

средств города. 

2. Осуществляет последующий 

контроль за поступлением в 

В 2010 году 

управлением 

проведено 61 

контрольное ме-

роприятие, в том 

числе: 

1) ревизии фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности – 

26;  

2) проверка ис-

пользования 

бюджетных 

средств на те-

кущий и капи-

тальный ремонт 

– 2; 

3) тематические 

проверки – 4; 

1. Контрольная дея-

тельность осуществ-

ляется в соответст-

вии с бюджетным 

законодательством и 

нормативными пра-

вовыми актами, ре-

гулирующих бюд-

жетные правоотно-

шения. 

2. По результатам 

контрольных меро-

приятий установле-

но всего нарушений 

на сумму 7 344,2 

тыс. рублей, из них: 

1) в муниципальных 

учреждениях и 

структурных под-

разделениях Адми-

Контрольные ме-

роприятия осу-

ществлялись на 

основании ут-

верждѐнного 

Главой города  

плана проведе-

ния ревизий и 

проверок 
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установленном порядке в ме-

стный бюджет части прибыли  

муниципальных предприятий, 

доходов от оказания платных 

услуг учреждений, средств от 

использования земельных ре-

сурсов и муниципального 

имущества. 

3. Осуществляет последующий 

(после передачи товара, вы-

полнения работ, оказания ус-

луг и их оплаты) контроль за 

исполнением муниципальных 

контрактов.  

4. Проводит в ревизуемых 

структурах (организациях) до-

кументальные ревизии финан-

сово-хозяйственной деятель-

ности и тематические проверки 

использования бюджетных 

средств города, средств, полу-

ченных от предприниматель-

ской и иной, приносящей до-

ход, деятельности, использо-

вания муниципального имуще-

ства 

4) проверка объ-

емов и объектов 

незавершенного 

строительства – 

3; 

5) контрольные 

проверки испол-

нения предписа-

ний контрольно- 

ревизионного 

управления и 

планов меро-

приятий по уст-

ранению выяв-

ленных наруше-

ний  проверен-

ными организа-

циями – 8; 

6) проверка пла-

нирования фон-

да оплаты труда 

– 1; 

7) внеплановые 

проверки целе-

вого использо-

вания субсидий, 

предоставлен-

ных из бюджета 

города – 2; 

8) проверка ис-

нистрации города – 

4 779,0 тыс. рублей;  

2) в муниципальных 

предприятиях –  

2 565,2 тыс. рублей 

(необоснованное от-

несение затрат на 

себестоимость ра-

бот, услуг, и как 

следствие –  
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пользования де-

нежных средств 

от предприни-

мательской дея-

тельности (до-

левое строи-

тельство) – 1; 

9) проверка ис-

пользования 

средств бюджета 

города на реали-

зацию меро-

приятий, преду-

смотренных 

комплексной 

программой 

Профилактика 

правонарушений 

на 2009-2010гг. 

«Безопасный го-

род» -2; 

10) целевое ис-

пользование де-

нежных средств, 

представленных 

в виде бюджет-

ных инвестиций 

в объекты муни-

ципальной соб-

ственности – 2. 

в бюджет города не-

доперечислена часть 

прибыли). 

По результатам ре-

визий и проверок 

приняты меры всего 

на сумму 5 227,8 

тыс. рублей, 

в том числе: 

1) возвращены сред-

ства в бюджет горо-

да проверенными 

организациями –               

2 429,1 тыс. рублей, 

из них: 

а) муниципальными 

учреждениями –               

1 930,8 тыс. рублей; 

б) муниципальными 

предприятиями (до-

начислена и пере-

числена в бюджет 

города часть прибы-

ли) – 498,3тыс. руб-

лей;  

2) удержаны средст-

ва с физических лиц  

и перечислены в 

бюджет города – 

116,9 тыс. рублей; 
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 3) удержаны средст-

ва с физических лиц 

и возвращены в кас-

су учреждения –0,8  

тыс. рублей; 

4) возмещены сред-

ства организациями 

проверенному пред-

приятию – 33,1 тыс. 

рублей; 

5) восстановлены 

документы – 2 647,9 

тыс. рублей, из них: 

а) муниципальными 

учреждениями – 

632,3 тыс. рублей; 

б) муниципальными 

предприятиями –     

2 015,6 тыс. рублей. 

Применены меры 

дисциплинарного 

либо материального 

воздействия к 33-ѐм 

должностным ли-

цам, допустившим 

нарушения финан-

совой либо исполни-

тельской дисципли-

ны, в том числе: 

1) объявлены выго-
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воры – 12; 

2) объявлены заме-

чания – 14; 

3) лишены премий, 

стимулирующих 

надбавок (доплат) – 

7 

 17. Управление связи и информатизации 

1. Создание условий для обес-

печения жителей городского 

округа услугами связи 

Создаѐт условия для ком-

плексного развития средств 

телефонной, телеграфной, поч-

товой, междугородной и ра-

диосвязи, городского и цен-

трального телевидения с учѐ-

том перспективы развития го-

рода (Устав города) 

Количество 

муниципальных 

правовых актов 

по созданию 

условий для 

комплексного 

развития средств 

телефонной, 

телеграфной, 

почтовой, 

междугородной 

и радиосвязи, 

городского и 

центрального 

телевидения с 

учѐтом 

перспективы 

развития города 

– 0 

Соблюдены 

установленные 

сроки 

 

2. Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-

1. Обеспечение получения не-

обходимых материалов и ин-

Количество ин-

формационных 

Обеспеченность 

средствами 
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ления в сфере информацион-

ных технологий 

формации для выполнения 

структурными подразделения-

ми и должностными лицами 

отнесѐнных к компетенции 

Администрации города полно-

мочий по решению вопросов 

местного значения и передан-

ных в установленном порядке 

государственных полномочий 

ресурсов (баз 

данных), функ-

ционирующих в 

органах местно-

го самоуправле-

ния (шт.), посто-

янно – 60 баз 

данных 

вычислительной и 

копировально-

множительной 

техникой – 100 %, 

постоянно 

2. Создание доступных для ка-

ждого информационных ре-

сурсов по вопросам деятельно-

сти местного самоуправления 

городского округа и подведом-

ственных им организаций 

Количество 

доступных 

ресурсов – 1 

(официальный 

интернет-сайт 

Администрации 

города Сургута) 

Предоставление ин-

формации в строгом 

соответствии с Рег-

ламентом, утвер-

ждѐнным распоря-

жением Админист-

рации от 31.12.2009 

№ 4286 

 

 18. Комитет по природопользованию и экологии 

1. Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа 

1. Организация мероприятий 

по охране окружающей среды 

в границах городского округа 

Количество ме-

роприятий по 

охране окру-

жающей среды в 

границах город-

ского округа – 

156, в том числе: 

1) мероприятия 

по озеленению и 

благоустройству 

– 16; 

2) мероприятия 

Состояние окру-

жающей среды 

городского округа 

удовлетворитель-

ное. Количество 

взятых проб атмо-

сферного воздуха 

за 2010 год соста-

вило 17 305 еди-

ниц. Уровень за-

грязнения атмо-

сферного воздуха 
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эколого-

образовательно-

го направления в 

рамках экологи-

ческой акции 

«Спасти и со-

хранить» – 137; 

3) Количество 

публикаций в 

печатных и 

электронных 

средствах мас-

совой информа-

ции на тему 

«Экология», а 

также прокат в 

теле и радио 

эфире (про-

грамм, реклам-

ных роликов, 

фильмов и т.д.) 

– 115; 

4) количество 

посетителей го-

родского сайта, 

раздел «Эколо-

гия» – 90 000 

человек; 

5) выполнены 

подготовитель-

по городу в 2010 

году оценивается 

как повышенный 
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ные работы по 

берегокрепле-

нию в районе 

пассажирского 

забивания свай 

вокзала (2 оче-

редь), а именно: 

разработка су-

ществующего 

берегоукрепле-

ния; подготовка 

площади для за-

бивании свай на 

участке протя-

жѐнностью 475 

м 

2. Организация учѐта и оценки 

состояния систем водоподго-

товки и очистки стоков  

Количество сис-

тем водоподго-

товки и очистки 

стоков – 0 

Качество воды, 

подаваемой насе-

лению соответст-

вует санитарно-

химическим и 

микробиологиче-

ским показателям 

в водопроводной 

сети 

 

3. Организация планирования 

и финансирование реконст-

рукции систем водоочистки, 

очистки стоков 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

– 0 

Мероприятия 

осуществляются 

по мере финанси-

рования 
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4. Организация выполнения 

работ по доведению качества 

питьевой воды и уровня очист-

ки канализационных и ливне-

вых стоков до требований са-

нитарных и природоохранных 

норм 

Количество про-

ведѐнных меро-

приятий – 0 

Жителей города 

обеспеченны ка-

чественной питье-

вой водой 

 

5. Координация работ по кон-

тролю качества воды 

Количество про-

ведѐнных меро-

приятий – 0 

Качество питье-

вой воды соответ-

ствует нормам 

СанПиН 

 

2. Использование, охрана, защи-

та, воспроизводство город-

ских лесов, лесов особо охра-

няемых природных террито-

рий, расположенных в грани-

цах городского округа 

Организация мероприятий по 

использованию, охране, защи-

те, воспроизводству городских 

лесов особо охраняемых при-

родных территорий, располо-

женных в границах городского 

округа 

Количество ме-

роприятий по 

использованию, 

охране, защите, 

воспроизводству 

городских лесов, 

лесов особо ох-

раняемых при-

родных терри-

торий, располо-

женных в гра-

ницах городско-

го округа: 

1) рубки ухода 

за лесом и рубки 

ухода за подрос-

том на площади 

– 5,0 га; 

2) санитарные 

Использование, 

охрана, защита, 

воспроизводство 

городских лесов, 

лесов особо охра-

няемых природ-

ных территорий в 

границах город-

ского округа про-

ведены в соответ-

ствии с дейст-

вующим законо-

дательством 
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рубки и рубки 

по очистке леса 

от захламлѐнно-

сти на площади 

– 10,0 га; 

3) содержание 

зелѐных зон ак-

тивных мест от-

дыха населения 

города Сургута 

на территории 

городских лесов 

на площади – 59 

га; 

4) предотвраще-

но возгораний в 

пожароопасный 

период 2010 го-

да – 16; 

5) устранено 

пожаров про-

изошедших в 

городских лесах 

в 2010 году – 5 

3. Осуществление муниципаль-

ного лесного контроля и над-

зора 

Осуществление муниципально-

го лесного контроля и надзора 

за правилами ведения лесо-

пользования и лесного хозяйст-

ва в городских лесах 

Количество про-

верок по соблю-

дению лесного 

законодательст-

ва – 150 

Площадь лесов, на 

которых устране-

ны нарушения 

норм лесного за-

конодательства – 

12,3 га 
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4. Осуществление в пределах, 

установленных водным зако-

нодательством Российской 

Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов 

общего пользования для лич-

ных  и бытовых нужд и ин-

формирование населения об 

ограничениях  использования 

таких водных объектов 

1. Осуществляет в пределах 

компетенции приостановление 

водопользования и устанавли-

вает своими нормативными 

правовыми актами ограниче-

ния водопользования в соот-

ветствии с федеральными за-

конами. 

2. Осуществляет в пределах, 

установленных водным зако-

нодательством Российской 

Федерации, полномочия собст-

венника водных объектов, на-

ходящихся в муниципальной 

собственности  городского ок-

руга, устанавливает правила 

использования водных объек-

тов общего пользования для 

личных и бытовых нужд. 

3. Предоставляет гражданам 

информацию об ограничениях  

водопользования на водных 

объектах общего пользования, 

расположенных на территории 

городского округа 

Количество ме-

роприятий, осу-

ществляемых в 

пределах компе-

тенции, уста-

новленных вод-

ным законода-

тельством Рос-

сийской Феде-

рации - 0 

Водные объекты 

не соответствуют 

экологическим 

требованиям 

По причине на-

личия в водоѐмах 

региона опистор-

хоза, данный по-

казатель не зави-

сит от деятельно-

сти Администра-

ции города 

5. Осуществление регулирова-

ния отношений недропользо-

вания в границах муници-

пальных образований в пре-

делах полномочий, представ-

1. Участвует в решении вопро-

сов, связанных с соблюдением 

социально-экономических и 

экологических интересов насе-

ления городского округа при 

Проведено 2 

плановые про-

верки юридиче-

ских лиц на 

предмет соблю-

Использование и 

охрана недр осу-

ществляется в 

границах муници-

пального образо-
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ленных федеральным законо-

дательством и законодатель-

ством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

предоставлении недр в пользо-

вание и отводе земельных уча-

стков. 

2. Вносит в уполномоченный 

орган исполнительной власти  

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, предло-

жения об ограничении, приос-

тановлении или досрочном 

прекращении права пользова-

ния недрами в случаях, уста-

новленных федеральным зако-

нодательством и законодатель-

ством Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры 

дения лицензии 

на право пользо-

вания недрами. 

Количество 

предложений об 

ограничении, 

приостановле-

нии или досроч-

ном прекраще-

нии права поль-

зования недрами 

– 0 

вания в соответ-

ствии с требова-

нием законода-

тельства 

6. Организация благоустройства 

и озеленения территорий го-

родского округа 

Организация мероприятий по 

благоустройству и озеленению 

городских территорий 

Количество ме-

роприятий по 

благоустройству 

и озеленению 

городских тер-

риторий: 

1) благоустро-

енная площадь 

зелѐных насаж-

дений вдоль 

улиц, транс-

портных маги-

стралей, нахо-

дящаяся на со-

держании в 2010 

Уровень благоус-

тройства и озеле-

нения городских 

территорий мож-

но оценить как 

достаточный. 

1. Удовлетворѐн-

ность населения 

качеством  оказа-

ния муниципаль-

ной услуги –        

70 %. 

2. Доля удовле-

творѐнных обра-

щений граждан на 
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году – 241,02 га; 

2) благоустро-

енная зона скве-

ров, парков, бе-

реговых зон, 

мемориальных 

комплексов, на-

ходящихся на 

содержании – 

162,52; 

3) площадь соз-

данных цветни-

ков – 8 110 куб. 

м 

неудовлетвори-

тельное состояние 

рекреационных 

зон от общего ко-

личества обраще-

ний населения    

100 %. 

3. Степень соблю-

дения требований 

качества муници-

пальной услуги, 

закреплѐнных 

стандартами каче-

ства – 100 % 

7. Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки 

бытовых и промышленных 

отходов 

Организация мероприятий по 

обращению с отходами произ-

водства и потребления 

1. Объѐм соб-

ранных, выве-

зенных и утили-

зированных 

твѐрдых быто-

вых отходов – 

27 818 куб. м, в 

том числе круп-

ногабаритных – 

2 552 куб. м. 

2. Объѐм соб-

ранных, выве-

зенных и утили-

зированных ме-

дицинских и 

биологических 

Обращение с от-

ходами производ-

ства и потребле-

ния на территории 

городского округа 

осуществлялось в 

соответствии с 

действующим за-

конодательством 
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отходов класса 

«А» – 6 581 куб. 

м, 

класса «Б» – 

72 302 куб. м 

8. Создание условий для массо-

вого отдыха и организации 

благоустройства мест массо-

вого отдыха населения 

Организация мероприятий по 

созданию условий для массо-

вого отдыха и организации 

благоустройства мест массово-

го отдыха населения   

Количество обу-

строенных мест 

массового отды-

ха населения – 0 

1. Доступность 

для населения 

мест массового 

отдыха – 100 %. 

2. Уровень благо-

устройства мест 

массового отдыха 

достаточный  

Проведены рабо-

ты по санитар-

ному содержа-

нию зелѐных зон 

активного отды-

ха населения в 

городских лесах 

на площади 59 

га, т.е. на всей 

территории бере-

говых и зелѐных 

зон 

 19. Комитет по опеке и попечительству 

1. Выявление и учѐт граждан, 

нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечи-

тельства 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007  № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными госу-

дарственными полномочиями 

по осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительст-

Количество вы-

явленных граж-

дан, нуждаю-

щихся в уста-

новлении опеки, 

попечительства 

– 228 

Соблюдение сроков 

выявления и учѐта в 

соответствии с уста-

новленным дейст-

вующим законода-

тельством 
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ву» 

2. Обращение в суд с заявлени-

ем о признании гражданина 

недееспособным или об огра-

ничении его дееспособности, 

а также о признании подо-

печного дееспособным, если 

отпали основания, в силу ко-

торых гражданин был при-

знан недееспособным или 

был ограничен в дееспособ-

ности 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными госу-

дарственными полномочиями 

по осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительст-

ву» 

Количество ис-

ковых заявлений 

– 8 

Показатель отсутст-

вует 

 

3. Установление опеки или по-

печительства 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными госу-

дарственными полномочиями 

по осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительст-

ву» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

об установлении 

опеки (попечи-

тельства) – 194 

ед 

Своевременное ус-

тановление над гра-

жданами соответст-

вующей формы уст-

ройства 

 

4. Осуществление надзора за 

деятельностью опекунов и 

попечителей, деятельностью 

организаций, в которые по-

мещены недееспособные или 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

Количество 

граждан, со-

стоящих на учѐ-

те в комитете, в 

отношении ко-

Осуществление над-

зора в соответствии 

с действующим за-

конодательством 

 



232 

не полностью дееспособные 

граждане 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

торых осущест-

вляется надзор – 

1 576 

5. Освобождение и отстранение 

в соответствии с федераль-

ным законодательством опе-

кунов и попечителей от ис-

полнения ими своих обязан-

ностей 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

об освобожде-

нии опекунов и 

попечителей от 

исполнения ими 

своих обязанно-

стей – 47 

Показатель  отсутст-

вует 

 

6. Выдача в соответствии с фе-

деральным законодательст-

вом разрешений на соверше-

ние сделок с имуществом по-

допечных 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

на совершение 

сделок с имуще-

ством подопеч-

ных – 467 

Своевременно в со-

ответствии со сро-

ками, установлен-

ными законодатель-

ством 
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ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

7. Заключение договоров дове-

рительного управления иму-

ществом подопечных в соот-

ветствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федера-

ции 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество до-

говоров довери-

тельного управ-

ления – 1 

Показатель отсутст-

вует 

 

8. Представление законных ин-

тересов несовершеннолетних 

граждан и недееспособных 

граждан, находящихся под 

опекой или попечительством, 

в отношениях с любыми ли-

цами (в том числе в судах), 

если действия опекунов или 

попечителей по представле-

нию законных интересов по-

допечных противоречат фе-

деральному законодательству 

и (или) законодательству 

Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры или 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству»  

Представление 

законных инте-

ресов несовер-

шеннолетних 

граждан и не-

дееспособных 

граждан, нахо-

дящихся под 

опекой или по-

печительством, 

в отношениях с 

любыми лицами 

(в том числе в 

судах), если 

действия опеку-

Показатель отсутст-

вует 

 



234 

интересам подопечных, либо 

если опекуны или попечители 

не осуществляют законных 

интересов подопечных 

нов или попечи-

телей по пред-

ставлению за-

конных интере-

сов подопечных 

противоречат 

федеральному 

законодательст-

ву и (или) зако-

нодательству 

Ханты-

Мансийского 

автономного ок-

руга – Югры или 

интересам подо-

печных, либо 

если опекуны 

или попечители 

не осуществля-

ют законных ин-

тересов подо-

печных – 2 

9. Выдача разрешения на раз-

дельное проживание попечи-

телей и их несовершеннолет-

них подопечных в соответст-

вии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

Количество му-

ниципальных 

правовых актов, 

разрешающих  

раздельное про-

живание попе-

чителей и их не-

совершеннолет-

Показатель отсутст-

вует 
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сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

них подопечных 

– 5 

10. Подбор, учѐт и подготовка в 

порядке, определяемом Пра-

вительством Российской Фе-

дерации, граждан, выразив-

ших желание стать опекунами 

или попечителями либо при-

нять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в се-

мью на воспитание в иных 

установленных семейным за-

конодательством формах 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество за-

явлений граж-

дан, обратив-

шихся в коми-

тет, с целью 

принять на вос-

питание в семью 

ребѐнка – 154 

Подбор граждан, от-

вечающих требова-

ниям, предъявляе-

мым законодатель-

ством к лицам, вы-

разившим желание 

стать опекунами или 

попечителями либо 

принять детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, в 

семью на воспита-

ние в иных установ-

ленных семейным 

законодательством 

формах, устройство 

детей, в том числе 

находящихся под 

надзором организа-

ций, на семейные 

формы устройства 

 

11. Оказание содействия опеку-

нам и попечителям, проверка 

условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами и по-

печителями прав и законных 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

1. Количество 

муниципальных 

правовых актов 

о выдаче бан-

ковской карты - 

Муниципальные 

правовые акты изда-

ны в установленные 

сроки 
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интересов подопечных, обес-

печения сохранности их 

имущества, а также исполне-

ния опекунами и попечителя-

ми требований к осуществле-

нию ими прав и исполнению 

обязанностей опекунов или 

попечителей, определяемых в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

158. 

2. Количество 

проведѐнных ак-

тов обследова-

ния жилищных 

условий – 3 020. 

3. Количество 

подготовленных 

писем в защиту 

прав и интере-

сов несовершен-

нолетних – 

3 760. 

4. Количество 

приказов о про-

ведении плано-

вых проверок 

условий жизни 

подопечных – 

221. 

5. Количество 

подготовленных 

заключений – 

625 

12. Издание актов по вопросам, 

возникающим в связи с уста-

новлением, осуществлением и 

прекращением опеки или по-

печительства 

Законы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

по вопросам, 

возникающим в 

связи с установ-

Подготовка проек-

тов производится в 

установленные сро-

ки в соответствии с 

действующим зако-

нодательством 
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Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству», от 09.06.2009 № 86-

оз «О дополнительных гаран-

тиях и дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, усыновителей, приѐм-

ных родителей, патронатных 

воспитателей  и  воспитателей 

детских домов семейного типа 

в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре» 

лением, осуще-

ствлением и 

прекращением 

опеки или попе-

чительства – 

1 551 

13. Назначение помощников со-

вершеннолетним дееспособ-

ным гражданам, которые по 

состоянию здоровья не спо-

собны самостоятельно осуще-

ствлять и защищать свои пра-

ва и исполнять свои обязан-

ности 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты – Мансий-

ского автономного округа – 

Югры отдельными государст-

венными полномочиями по 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов, 

которыми на-

значены помощ-

ники – 0 

Показатель отсутст-

вует 
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14. Осуществление функций опе-

куна и попечителя в порядке 

и случаях, установленных фе-

деральным законодательст-

вом 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными госу-

дарственными полномочиями 

по осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительст-

ву» 

Количество 

граждан, в от-

ношении кото-

рых осуществ-

лялась опека 

(попечительст-

во) – 158 

Показатель отсутст-

вует 

 

15. Осуществление немедленного 

отобрания ребѐнка у родите-

лей или других лиц, на попе-

чении которых он находится, 

при непосредственной угрозе 

жизни или здоровью ребѐнка 

на основании изданного орга-

нами опеки и попечительства 

акта 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество де-

тей, отобранных 

у родителей – 0 

Показатель отсутст-

вует 

 

16. Направление в орган, осуще-

ствляющий государственную 

регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с 

ним, сведений о проживаю-

щих в жилом помещении 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Количество по-

данных сведе-

ний – 350 

Сведения направля-

ются в установлен-

ные законом сроки 
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членах семьи собственника 

данного жилого помещения, 

находящихся под опекой или 

попечительством, либо несо-

вершеннолетних членах се-

мьи собственника данного 

жилого помещения, остав-

шихся без родительского по-

печения 

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными госу-

дарственными полномочиями 

по осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительст-

ву» 

17. Дача согласий на отчуждение 

и (или) на передачу в ипотеку 

жилого помещения в случаях 

и порядке, установленных 

федеральным законодатель-

ством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

на отчуждение и 

(или) на переда-

чу в ипотеку 

жилого помеще-

ния – 2 415. 

Своевременно, в со-

ответствии со сро-

ками, установлен-

ными законодатель-

ством 

 

18. Защита наследственных прав 

несовершеннолетних, недее-

способных или ограниченно 

дееспособных граждан в слу-

чаях, установленных феде-

ральным законодательством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

о защите на-

следственных 

прав несовер-

шеннолетних, 

недееспособных 

или ограниченно 

Своевременно, в со-

ответствии со сро-

ками, установлен-

ными законодатель-

ством 
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ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

дееспособных 

граждан – 198 

19. Защита имущественных прав 

лиц, признанных безвестно 

отсутствующими. Определе-

ние управляющего имущест-

вом таких лиц и заключение с 

ним договора о доверитель-

ном управлении имуществом 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными госу-

дарственными полномочиями 

по осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

– 0 

Показатель отсутст-

вует 

 

20. Дача согласий на снятие де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, с 

регистрационного учѐта по 

месту жительства или по мес-

ту временного пребывания 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

на снятие детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, с регист-

рационного учѐ-

та по месту жи-

тельства или по 

месту временно-

го пребывания – 

20 

Своевременно, в со-

ответствии со сро-

ками, установлен-

ными законодатель-

ством 
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21. Дача согласий на перевод де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

из одного образовательного 

учреждения в другое либо на 

изменение формы обучения 

до получения ими общего об-

разования, а также на исклю-

чение таких лиц из любого 

образовательного учреждения 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

– 33 

Показатель отсутст-

вует 

 

22. Назначение представителя 

для защиты прав и интересов 

детей в случае, если между 

интересами родителей и де-

тей имеются противоречия 

Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество 

граждан, кото-

рым были на-

значены пред-

ставители – 0 

Показатель отсутст-

вует 

 

23. Дача согласия на установле-

ние отцовства в случаях, пре-

дусмотренных федеральным 

законодательством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Количество 

граждан, кото-

рым установле-

но отцовство – 2 

Показатель отсутст-

вует 
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Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

24. Представление заключения в 

суд об обоснованности и со-

ответствии интересам ребѐнка 

усыновления (удочерения), 

участие в судебных заседани-

ях по вопросам усыновления 

(удочерения) и его отмены 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество 

представленных 

заключений – 60 

ед. 

Показатель отсутст-

вует 

 

25. Разрешение вопросов, свя-

занных с изменением фами-

лии и имени несовершенно-

летних в случаях, предусмот-

ренных федеральным законо-

дательством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

на изменение 

фамилии и име-

ни несовершен-

нолетних – 65 

Своевременно, в со-

ответствии со сро-

ками, установлен-

ными законодатель-

ством 
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26. Разрешение спорных вопро-

сов между родителями ребѐн-

ка (иными законными пред-

ставителями) и родственни-

ками в случаях, установлен-

ных федеральным законода-

тельством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество за-

явлений граж-

дан, обратив-

шихся за реше-

нием спорных 

вопросов – 100 

Своевременное уре-

гулирование споров 

между сторонами  

 

27. Дача заключений и участие в 

судебных заседаниях в случа-

ях, предусмотренных феде-

ральным законодательством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству»  

Количество су-

дебных заседа-

ний с участием 

специалистов 

комитета – 795 

Показатель отсутст-

вует 

 

28. Участие в исполнении судеб-

ных решений об отобрании и 

передаче детей другим лицам 

в случаях, установленных фе-

деральным законодательст-

вом 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Количество про-

ведѐнных ото-

браний – 0 

Показатель отсутст-

вует 
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Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

29. Дача предварительного раз-

решения на распоряжение 

средствами материнского 

(семейного) капитала усыно-

вителям, опекунам, попечите-

лям или приѐмным родителям 

в случаях, установленных фе-

деральным законодательст-

вом 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов  

на распоряжение 

средствами ма-

теринского (се-

мейного) капи-

тала усыновите-

лям, опекунам, 

попечителям 

или приѐмным 

родителям – 0 

Показатель отсутст-

вует 

 

30. Дача согласия на зачисление 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, в списки воинских частей 

в качестве воспитанников 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

на зачисление 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, в списки 

воинских частей 

в качестве вос-

Показатель отсутст-

вует 
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тельству» питанников – 0 

31. Сообщение об установлении 

опеки над лицами, признан-

ными судом недееспособны-

ми, об опеке, о попечительст-

ве и управлении имуществом 

несовершеннолетних лиц, 

лиц, ограниченных судом в 

дееспособности, дееспособ-

ных лиц, над которыми уста-

новлено попечительство в 

форме патронажа, лиц, при-

знанных судом безвестно от-

сутствующими, а также о по-

следующих изменениях, свя-

занных с указанной опекой, 

попечительством или управ-

лением имуществом, в нало-

говые органы по месту  нахо-

ждения 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты – Мансий-

ского автономного округа – 

Югры отдельными государст-

венными полномочиями по 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству» 

 

Количество  на-

правленных со-

общений – 353 

Установленные сро-

ки соблюдены 

 

32. Дача предварительного со-

гласия на обмен жилыми по-

мещениями, в случаях, уста-

новленных федеральным за-

конодательством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

– 6  

Своевременно, в со-

ответствии со сро-

ками, установлен-

ными законодатель-

ством 
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ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

33. Принятие решений о прове-

дении психиатрического ос-

видетельствования, профи-

лактического осмотра, поме-

щении в психиатрический 

стационар граждан в случаях, 

установленных федеральным 

законодательством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными госу-

дарственными полномочиями 

по осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительст-

ву» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов, 

в отношении ко-

торых были 

приняты соот-

ветствующие 

решения – 5  

Своевременно, в со-

ответствии со сро-

ками, установлен-

ными законодатель-

ством 

 

34. Дача согласий на заключение 

трудовых договоров с несо-

вершеннолетними в случаях, 

установленных федеральным 

законодательством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

на заключение 

трудовых дого-

воров с несо-

вершеннолетни-

ми – 518  

Своевременно, в со-

ответствии со сро-

ками, установлен-

ными законодатель-

ством 

 

35. Объявление несовершенно-

летнего полностью дееспо-

собным (эмансипированным), 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

Своевременно, в со-

ответствии со сро-

ками, установлен-
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в случае согласия обоих ро-

дителей, усыновителей или 

попечителей 

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

об объявлении 

несовершенно-

летнего полно-

стью дееспособ-

ным (эмансипи-

рованным) – 1  

ными законодатель-

ством 

36. Выдача предварительного 

разрешения на расходование 

опекунами или попечителями 

доходов подопечного в слу-

чаях, установленного феде-

ральным законодательством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

на расходование 

опекунами или 

попечителями 

доходов подо-

печного – 538  

Своевременно, в со-

ответствии со сро-

ками, установлен-

ными законодатель-

ством 

 

37. Выбор формы устройства де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

Количество не-

совершеннолет-

них, которым 

была определена 

форма устройст-

ва – 172  

Показатель отсутст-

вует 
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ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

38. Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящих-

ся под опекой (попечительст-

вом), детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения ро-

дителей, проживающих в 

приѐмных семьях, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по окончании ими 

общеобразовательных учреж-

дений одеждой, обувью, еди-

новременным денежным по-

собием 

Пункт 2 статьи 12 Закона Хан-

ты-Мансийского автономного 

круга – Югры от 09.06.2009                

№ 86-оз «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных 

мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, усыновите-

лей, приѐмных родителей, па-

тронатных воспитателей и 

воспитателей детских домов 

семейного типа в Ханты-

Мансийском автономном ок-

руге – Югре» 

Количество 

граждан, полу-

чивших выплату 

– 48 получате-

лей на сумму     

3 219 448,05 

рублей 

Своевременно, в со-

ответствии с дейст-

вующим законода-

тельством согласно 

заявлениям получа-

телей 

 

39. Ежегодное обеспечение де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, обучаю-

щихся в общеобразователь-

ных учреждениях, и воспиты-

вающихся в приѐмных семь-

ях, семьях опекунов или по-

Пункт 6 статьи 12 Закона Хан-

ты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 09.06.2009 

№ 86-оз «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных 

мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

Количество 

граждан, полу-

чивших выплату 

– 0  

Показатель отсутст-

вует 
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печителей, денежными сред-

ствами на проезд один раз в 

год к месту жительства и об-

ратно к месту учѐбы по фак-

тическим расходам 

чения родителей, усыновите-

лей, приѐмных родителей, па-

тронатных воспитателей и 

воспитателей детских домов 

семейного типа в Ханты-

Мансийском автономном ок-

руге – Югре» 

40. Предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, обучаю-

щимся в общеобразователь-

ных учреждениях (за  исклю-

чением находящихся в учре-

ждениях автономного округа 

для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения ро-

дителей, и обучающихся в 

учреждениях профессиональ-

ного образования автономно-

го округа, муниципальных 

образовательных учреждени-

ях высшего профессиональ-

ного образования), путѐвок в 

спортивно-оздоровительные 

лагеря (базы) труда и отдыха 

для учащихся и студентов, 

или детские оздоровительные 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

09.06.2009 № 86-оз «О допол-

нительных гарантиях и допол-

нительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыно-

вителей, приѐмных родителей, 

патронатных воспитателей и 

воспитателей детских домов 

семейного типа в Ханты-

Мансийском автономном ок-

руге – Югре» 

Количество 

граждан, полу-

чивших выплату 

и общий объѐм 

денежных 

средств – 270 

получателей на 

сумму 10694200 

рублей 

Своевременно, в со-

ответствии с дейст-

вующим законода-

тельством согласно 

заявлениям получа-

телей 
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учреждения, или санаторно-

курортные учреждения (при 

наличии медицинских пока-

заний) и оплаты проезда к 

месту лечения (оздоровления) 

и обратно 

41. Предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, (за исклю-

чением детей, содержащихся 

в государственных учрежде-

ниях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в ве-

дении автономного округа, 

государственных образова-

тельных учреждениях про-

фессионального образования, 

находящихся в ведении авто-

номного округа), взамен пу-

тѐвок в школьные и студенче-

ские спортивно-

оздоровительные лагеря (ба-

зы) труда и отдыха, санатор-

но-курортные учреждения 

денежных средств на их при-

обретение, а также на оплату 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

09.06.2009 № 86-оз «О допол-

нительных гарантиях и допол-

нительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыно-

вителей, приѐмных родителей, 

патронатных воспитателей и 

воспитателей детских домов 

семейного типа в Ханты-

Мансийском автономном окру-

ге – Югре» 

Количество 

граждан, полу-

чивших выплату 

– 79 получате-

лей на сумму        

2 035 165,75 

рублей 

Своевременно, в со-

ответствии с дейст-

вующим законода-

тельством согласно 

заявлениям получа-

телей 
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проезда к месту лечения и об-

ратно 

42. Назначение и предоставле-

ние: 

1) единовременного пособия 

при передаче ребѐнка на вос-

питание в семью (усыновле-

нии (удочерении), установле-

нии опеки или попечительст-

ва, передаче в приѐмную се-

мью); 

2) ежемесячной выплаты на 

содержание ребѐнка, пере-

данному на воспитание в се-

мью опекунов или попечите-

лей (в том числе в случае 

предварительной (временной) 

опеки или попечительства), 

приѐмную семью, а также 

усыновителям на содержание 

усыновлѐнного (удочерѐнно-

го) ребѐнка, лицам из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, и гражданам в возрасте 

от 18 лет и старше, потеряв-

шим в период обучения в об-

щеобразовательном учрежде-

нии единственного или обоих 

родителей, до дня окончания 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

09.06.2009 № 86-оз «О допол-

нительных гарантиях и допол-

нительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыно-

вителей, приѐмных родителей, 

патронатных воспитателей и 

воспитателей детских домов 

семейного типа в Ханты-

Мансийском автономном окру-

ге – Югре» 

1. Единовремен-

ное пособие при 

устройстве в се-

мью - 130 полу-

чателей на сум-

му 2 114 355,20 

рублей. 

2. Выплата де-

нежных средств 

на содержание 

ребѐнка – 977 

получателей на 

сумму              

216 353 727 руб-

лей. 

3. Вознагражде-

ние приѐмным 

родителям – 59 

получателей на 

сумму                 

6 732 446,82 

рублей 

Своевременно, в ус-

тановленные зако-

ном сроки 
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ими общеобразовательного 

учреждения»;  

3) вознаграждения приѐмным 

родителям 

43. Ежемесячное обеспечение де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, обучаю-

щихся в общеобразователь-

ных учреждениях, в том чис-

ле проживающих в учрежде-

ниях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, денежными сред-

ствами на проезд на город-

ском, пригородном, в сель-

ской местности на внутри-

районном транспорте (кроме 

такси) в размере и порядке, 

установленном действующим 

законодательством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

09.06.2009 № 86-оз «О допол-

нительных гарантиях и допол-

нительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыно-

вителей, приѐмных родителей, 

патронатных воспитателей и 

воспитателей детских домов 

семейного типа в Ханты-

Мансийском автономном ок-

руге – Югре» 

Количество 

граждан, полу-

чивших выплату 

и общий объѐм 

денежных 

средств – 491 

получатель на 

общую сумму                     

4 773 598,50 

рублей 

Своевременно, в ус-

тановленные зако-

ном сроки 

 

44. Участие в уголовных делах в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

Количество уго-

ловных дел с 

участием спе-

циалистов коми-

тета – 67  

Своевременно, в со-

ответствии с назна-

ченной датой след-

ственных действий 

или суда 
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руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

45. Организация и обеспечение 

направления сведений о де-

тях, оставшихся без попече-

ния родителей, в региональ-

ный банк данных о детях, ос-

тавшихся без попечения ро-

дителей 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество на-

правленных све-

дений – 956 

Своевременно, в ус-

тановленные зако-

ном сроки 

 

46. Дача заключения о возмож-

ности временной передачи 

ребенка, находящегося в ор-

ганизации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в семью 

гражданина 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество вы-

данных заклю-

чений – 11 

Показатель отсутст-

вует 

 

47. Ведение личных дел несо- Закон Ханты-Мансийского ав- Количество Показатель отсутст-  
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вершеннолетних подопечных тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

личных дел не-

совершеннолет-

них подопеч-

ных, состоящих 

на учѐте в коми-

тете – 653 

вует 

48. Заключение договоров с об-

разовательными организа-

циями, медицинскими орга-

низациями, организациями, 

оказывающими социальные 

услуги, или иными организа-

циями, в том числе организа-

циями для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, об осуществ-

лении отдельных полномочий 

органов опеки и попечитель-

ства 

Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество за-

ключѐнных до-

говоров – 0 

Показатель отсутст-

вует  

 

49. Выявление и учѐт детей, пра-

ва и законные интересы кото-

рых нарушены, и принятие 

мер по защите их прав и за-

конных интересов в соответ-

ствии с федеральным законо-

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Количество вы-

явленных детей, 

права и закон-

ные интересы 

которых нару-

шены – 627 

Своевременно, в ус-

тановленные зако-

ном сроки 
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дательством и законодатель-

ством автономного округа 

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

50. Участие в деятельности по 

профилактике социального 

сиротства 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры отдельными го-

сударственными полномочия-

ми по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству» 

Количество про-

ведѐнных  све-

рок с организа-

циями системы 

профилактики 

социального си-

ротства – 12 

Показатель отсутст-

вует 

 

51. Содействие в защите прав и 

охраняемых законом интере-

сов лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в воз-

расте от 18 лет и старше 

Закон Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 

20.07.2007 № 114-оз «О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ханты – Мансий-

ского автономного округа – 

Югры отдельными государст-

венными полномочиями по 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству» 

 

Количество лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, в возрасте 

от 18 до 23 лет, 

состоящих на 

учѐте в комитете 

– 427 

 

Показатель отсутст-

вует 
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 20. Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав 

 Образование и организация 

деятельности территориаль-

ных комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их 

прав при органах местного 

самоуправления в городских 

округах в соответствии с тре-

бованиями законодательства 

1. Пункт 2 статьи 43 Устава 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. 

2. Статья 14 Закона Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры от 12.10.2005                 

№ 74-оз «О комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав в Ханты-

Мансийском автономном ок-

руге – Югре и наделении  ор-

ганов местного самоуправле-

ния отдельными государствен-

ными полномочиями по обра-

зованию и организации дея-

тельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав» 

1. В 2010 году 

рассмотрено 220 

дел об админи-

стративных пра-

вонарушениях в 

отношении не-

совершеннолет-

них, 826 дел в 

отношении их 

законных пред-

ставителей. 

2. 84 дела рас-

смотрено на за-

седаниях комис-

сии, в отноше-

нии несовер-

шеннолетних, 

совершивших 

общественно 

опасные дейст-

вия до достиже-

ния возраста, с 

которого насту-

пает уголовная 

ответственность. 

3. В 2010 году в 

адрес общест-

венной детской 

приѐмной при 

В 2010 году на 6,9 % 

произошѐл рост 

подростковой пре-

ступности – 246 

преступлений (в 

2009 году – 230) 

Рост подрост-

ковой пре-

ступности 

произошѐл за 

счѐт соверше-

ния граждана-

ми 1992 года 

рождения 45 

преступлений.   

Данные пре-

ступления со-

вершены в пе-

риод с 

29.09.2008 по 

03.06.2009, ко-

гда данный 

гражданин яв-

лялся несо-

вершеннолет-

ним. Раскрыты 

преступления в 

2010 году. 

Групповая 

преступность 

снизилась на 

11,3 % с 53-х 

до 47-ми 
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комиссии по де-

лам несовер-

шеннолетних и 

защите их прав 

при Админист-

рации города 

поступило 200 

обращений 

преступлений, 

причѐм в 

группах из од-

них несовер-

шеннолетних 

совершено 26 

преступлений 

(в 2009 году – 

27), снижение 

на 3,7 %, в 

группах со 

взрослыми со-

вершено 21 

преступление  

(в 2009 году – 

26), снижение 

на 19,2 %. По 

итогам 2010 

года наблюда-

ется рост ре-

цидивной пре-

ступности не-

совершенно-

летних с 23-х 

до 34-х пре-

ступлений, 

рост составил  

32,4 %. Коли-

чество участ-

ников состави-
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ло 9 (за анало-

гичный период 

прошлого года 

– 12), сниже-

ние на 25,0 % 

 21. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

1. Организация и осуществле-

ние мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населе-

ния и территории городского 

округа от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера, включая 

поддержку в состоянии по-

стоянной готовности к ис-

пользованию систем опове-

щения об опасности, объектов 

гражданской обороны, созда-

ние и содержание в целях: 

1. Проводит мероприятия по 

гражданской обороне, разраба-

тывает и реализует планы гра-

жданской обороны и защиты 

населения 

Показатель от-

сутствует  

Примечание: 

количество и 

периодичность 

проведения ме-

роприятий отно-

сятся к сведени-

ям, составляю-

щим государст-

венную тайну 

Показатель отсут-

ствует  

Примечание: ин-

формация отно-

сится к сведениям, 

составляющим го-

сударственную 

тайну 

28 мая 2010 года 

Губернатором 

Ханты-

Мансийского ав-

тономного окру-

га – Югры ут-

верждѐн План 

гражданской 

обороны и защи-

ты населения го-

рода Сургута, 

который был пе-

реработан и 

уточнѐн в связи с 

изменениями 

нормативно-

правовой базы в 

области граж-

данской оборо-

ны, изменением 

территориаль-

ных границ му-

ниципального 
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образования, за-

дач и функций 

многих органи-

заций города и 

численного со-

става работников 

нештатных ава-

рийно-

спасательных 

формирований, 

создаваемых на 

их базе 

 гражданской обороны запасов 

материально-технических, 

продовольственных, меди-

цинских и иных средств 

2. Осуществляет проведение 

мероприятий по подготовке к 

эвакуации населения, матери-

альных и культурных ценно-

стей в безопасные районы 

Показатель от-

сутствует  

Примечание: 

информация от-

носится к сведе-

ниям, состав-

ляющим госу-

дарственную 

тайну 

Показатель отсут-

ствует  

Примечание: ин-

формация отно-

сится к сведениям, 

составляющим го-

сударственную 

тайну 

Данное полно-

мочие осуществ-

ляется органами 

местного само-

управления при 

переводе граж-

данской обороны 

города с мирного 

на военное время 
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3. Обеспечивает поддержание 

в состоянии постоянной готов-

ности к использованию систе-

мы оповещения населения об 

опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий, за-

щитные сооружения и другие 

объекты гражданской обороны 

1. Проведено 

365 технических 

проверок со-

стояния аппара-

туры и про-

граммного обес-

печения автома-

тизированного 

комплекса про-

гнозирования и 

оповещения (да-

лее – АКПО). 

2. Проведено 4 

технические 

проверки АКПО 

без включения 

электросирен. 

3. Проведена 1 

комплексная 

техническая 

проверка АКПО 

с включением 

электросирен и 

доведением про-

верочных сигна-

лов и информа-

ции оповещения 

до населения. 

4. Выполнены 

работы по теку-

Общий охват тех-

ническими средст-

вами оповещения 

населения города  

составляет:  

проводным веща-

нием – 22 %; 

FM-вещанием по 

сети кабельного 

телевидения –     

20 %; 

FM-радио и теле-

видением – 100 %; 

электросиренами – 

72 %; 

По временным па-

раметрам охват 

населения центра-

лизованным опо-

вещением состав-

ляет:  

до 5 минут – 80 %; 

до 30 минут –    

100 %. 

Неохваченными 

остались вновь за-

страиваемые мик-

рорайоны города. 

Система оповеще-

ния находится в 
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щему обслужи-

ванию АКПО в 

соответствии с 

регламентом на 

общую сумму 1 

млн. 471,917 

тыс. рублей. 

5. В феврале 

2010 года введе-

на в действие 

система опове-

щения населе-

ния города с 

технических 

средств управ-

ления по делам 

ГО и ЧС города 

по сети кабель-

ного телевиде-

ния Сургутского 

филиала ОАО 

«Югрател» по-

средством FM – 

вещания на ра-

диоканале «Ра-

дио России» 

(частота 89.6 

МГц) и на кана-

ле звукового со-

провождения 

постоянной готов-

ности и позволяет 

довести необхо-

димую информа-

цию до 100 % на-

селения города 
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телеканала 

«СургутМедиа». 

Затраты на еѐ 

содержание со-

ставили 224 тыс. 

932 рубля. 

С целью нара-

щивания и со-

вершенствова-

ния системы 

оповещения 

приобретена ба-

зовая радио-

станция Icom-

5000, стоимо-

стью 82 тыс. 

рублей. Приоб-

ретѐн 1 ком-

плект радио-

станции Mo-

torola на сумму 

20 тыс. рублей и 

запасные части и 

принадлежности 

к АКПО на об-

щую сумму 18 

тыс. 934 рубля 
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6. Определена 

общая потреб-

ность в объектах 

гражданской 

обороны города. 

Количество объ-

ектов относится 

к сведениям, со-

ставляющим го-

сударственную 

тайну. 

7. Постоянно 

осуществляется 

контроль за соз-

данием и под-

держанием объ-

ектов граждан-

ской обороны в 

состоянии по-

стоянной готов-

ности к исполь-

зованию. 

8. Проведено 5 

проверок содер-

жания и исполь-

зования защит-

Защитный стацио-

нар для нетранс-

портабельных 

больных и город-

ской запасный 

пункт управления 

поддерживаются в 

постоянной готов-

ности к работе.  

Защитные соору-

жения граждан-

ской обороны 

поддерживаются в 

технически ис-

правном состоя-

нии и готовности 

к приѐму укры-

ваемых. 

Фонд защитных 

сооружений граж-

данской обороны 

сохраняется 

Общий объѐм 

финансирования 

на поддержание 

в готовности су-

ществующего 

фонда защитных 

сооружений на 

территории го-

рода в 2010 году 

составил 2737,3 

тыс. рублей 
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  ных сооружений 

гражданской 

обороны совме-

стно со специа-

листами Главно-

го управления 

МЧС России по 

Ханты-

Мансийском ав-

тономном окру-

ге – Югре. 

9. В мае прове-

дена проверка 

готовности за-

щитного ста-

ционара для не-

транспортабель-

ных больных 

МУЗ «Клиниче-

ская городская 

больница № 1», 

в ноябре – про-

верка городско-

го запасного 

пункта управле-

ния. 

10. В сентябре 

проведѐн смотр-

конкурс на луч-

шее содержание, 
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использование 

защитных со-

оружений граж-

данской оборо-

ны к приѐму ук-

рываемых. 

11. Учѐт суще-

ствующих и соз-

даваемых объек-

тов гражданской 

обороны ведѐтся 

4. Осуществляет проведение 

первоочередных мероприятий 

по поддержанию устойчивого 

функционирования организа-

ций в военное время 

Показатель от-

сутствует  

Примечание: 

информация от-

носится к сведе-

ниям, состав-

ляющим госу-

дарственную 

тайну 

Показатель отсут-

ствует  

Примечание: ин-

формация отно-

сится к сведениям, 

составляющим го-

сударственную 

тайну 

Данное полно-

мочие осуществ-

ляется органами 

местного само-

управления в пе-

риод военного 

времени 

5. Осуществляет подготовку и 

содержание в готовности не-

обходимых сил и средств для 

защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуа-

ций, обучение населения спо-

собам защиты и действиям в 

этих ситуациях, проведение 

подготовки и обучения населе-

1. Проведены: 

1) комплексное 

учение с 

СГМУП «Го-

родские тепло-

вые сети» по 

действиям орга-

нов управления 

и сил объектово-

1. Повысилась 

эффективность 

подготовки долж-

ностных лиц, ру-

ководителей и 

специалистов по 

гражданской обо-

роне организаций 

города.  

Отработано 

взаимодействие 

сил и средств го-

родского звена 

РСЧС в решении 

совместных за-

дач по действиям 

в условиях чрез-

вычайных ситуа-
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ния в области гражданской 

обороны 

го звена РСЧС 

по предупреж-

дению и ликви-

дации ЧС техно-

генного харак-

тера; 

2) командно-

штабная трени-

ровка с органи-

зациями, участ-

вующими в лик-

видации послед-

ствий ЧС при-

родного и тех-

ногенного ха-

рактера по дей-

ствиям органов 

управления и 

сил сети наблю-

дения и лабора-

торного контро-

ля, УВД по го-

роду Сургуту, 

ОРУ ФСБ в г. 

Сургуте, ФГУП 

«Почта России» 

при обнаруже-

нии сыпучих 

веществ неиз-

вестного проис-

2. Совершенство-

ваны навыки ру-

ководителей орга-

низаций в вопро-

сах управления и 

взаимодействия 

при угрозе и воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

3. Мероприятия 

проведены в соот-

ветствии с уста-

новленными нор-

мативами 

ций.  

Всего прошли 

обучение в 

управлении по 

делам ГО и ЧС 

города, в учреж-

дениях повыше-

нии квалифика-

ции и в органи-

зациях города 

197 тысяч 739 

человек 
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хождения в поч-

товых отправле-

ниях; 

3) штабная тре-

нировка с ра-

ботниками 

управления по 

делам ГО и ЧС 

города по дей-

ствиям при при-

ведении управ-

ления в Готов-

ность № 1 и ли-

квидации ЧС; 

4) тактико-

специальное 

учение с МУ 

«Сургутская во-

долазно-

спасательная 

служба» по ока-

занию помощи 

терпящим бед-

ствие пассажи-

рам моторной 

лодки на воде; 

5) 2 тренировки 

с силами и сред-

ствами, привле-

каемыми для 
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ликвидации по-

следствий тер-

рористических 

актов: с аварий-

но-

спасательными 

формирования-

ми ОАО «Аэро-

порт Сургут» и 

МУ «Сургутская 

спасательная 

служба». 

Проведѐн учеб-

но-

методический 

сбор руководя-

щего состава го-

родского звена 

РСЧС. 

Проведено по-

казное занятие с 

начальниками 

пунктов выдачи 

средств индиви-

дуальной защи-

ты объектов 

экономики го-

рода на базе МУ 

«Муниципаль-

ное коммуналь-
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ное предпри-

ятие». 

Проведено 2 

практических 

занятия с работ-

никами управ-

ления по делам 

ГО и ЧС города 

по эвакуации 

персонала при 

пожаре. 

Проведено прак-

тическое занятие 

со специалиста-

ми ТОС по по-

рядку обеспече-

ния населения 

средствами ин-

дивидуальной 

защиты и по 

правилам поль-

зования ими. 

Проведено прак-

тическое занятие 

с администраци-

ей управляющих 

компаний по 

предупрежде-

нию пожаров в 

муниципальном 
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жилищном фон-

де города. 

Проведены объ-

ектовые сорев-

нования сани-

тарных постов и 

санитарных 

дружин. 

По вопросам 

подготовки на-

селения к дейст-

виям в ЧС в 

управлении по 

делам ГО и ЧС 

города проведе-

но: 

практических и 

групповых заня-

тий – 231; 

лекций – 227; 

семинаров – 145. 

Всего на базе 

управления по 

делам ГО и ЧС 

города подго-

товлено 1 150 

человек с отры-

вом от произ-

водственной 

деятельности. 
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Работниками 

управления про-

ведены занятия 

в 16-ти органи-

зациях города, 

на которых под-

готовлено 785 

человек Управ-

лением по делам 

ГО и ЧС города 

проведено 24 

выездных заня-

тия с нерабо-

тающим населе-

нием – всего 

обучено 568 че-

ловек. 

2. Управлением 

по делам ГО и 

ЧС города 35 раз 

осуществлялось 

оповещение и 

информирова-

ние населения 

города о штор-

мовых и небла-

гоприятных ме-

теоусловиях  
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  6. Создаѐт резервы финансо-

вых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и в целях граждан-

ской обороны 

Резервный фонд 

бюджета города 

составил 29  

млн. 604 тысячи 

рублей (финан-

совых средств). 

В городе создан 

резерв матери-

альных ресурсов 

на сумму          

39 580,57 тыс. 

рублей. В 2010 

году материаль-

ный резерв по-

полнен на сумму 

5 млн. 341,9 ты-

сяч рублей, вы-

полнено осве-

жение резерва 

медикаментов и 

продуктов пита-

ния на сумму 

618,1 тыс. руб-

лей, затраты по 

хранению мате-

риального ре-

зерва составили 

391 тыс.а рублей 

Резервный фонд 

бюджета города 

соответствует ус-

тановленным нор-

мативам 

 

Созданный ре-

зерв по своему 

объѐму и но-

менклатуре по-

зволяет решать 

задачи по перво-

очередному 

обеспечению ра-

бот по ликвида-

ции последствий 

чрезвычайной 

ситуации и жиз-

необеспечению 

населения 



273 

  7. Определяет порядок созда-

ния, использования финансо-

вых и материальных резервов, 

порядок восполнения исполь-

зованных средств резервов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

1. В целях пре-

дотвращения уг-

розы возникно-

вения чрезвы-

чайных ситуа-

ций в 2010 году 

издано 11 по-

становлений 

Администрации 

города о выде-

лении средств из 

бюджета города. 

2. В 2010 году 

издано поста-

новление Адми-

нистрации горо-

да от 01.02.2010 

№ 359 «О вне-

сении измене-

ний в постанов-

ление Админи-

страции города 

от 17.11.2008 № 

4210 «О созда-

нии и использо-

вании матери-

альных ресурсов 

(запасов) для 

ликвидации ЧС 

природного и 

 В 2010 году не 

допущено чрез-

вычайных ситуа-

ций на потенци-

ально-опасных 

объектах и объ-

ектах жизне-

обеспечения, в  

том числе по-

влекших за со-

бой нарушений 

условий жизне-

деятельности на-

селения. 

На предотвра-

щение угрозы 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций выде-

лено 9 млн. 568 

тыс. рублей. 

Все выделенные 

средства исполь-

зованы по целе-

вому назначению 
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техногенного 

характера» 

2. Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа 

1. Принимает участие в преду-

преждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных си-

туаций в границах городского 

округа 

1. Постоянно 

проводится мо-

ниторинг и про-

гнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Управлением 

по делам ГО и 

ЧС города 35 раз 

осуществлялось 

оповещение и 

информирова-

ние населения 

города о штор-

мовых и небла-

гоприятных ме-

теоусловиях. 

3. Проведено 74 

заседания ко-

миссии по пре-

дупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечению 

пожарной безо-

пасности города 

1. В 2010 году не 

допущено чрезвы-

чайных ситуаций 

на потенциально-

опасных объектах 

и объектах жизне-

обеспечения, в  

том числе по-

влекших за собой 

нарушений усло-

вий жизнедея-

тельности населе-

ния.  

2. Ущерб жизни и 

здоровью граждан, 

а также их имуще-

ству был миними-

зирован 

В 2010 году на 

территории го-

рода произошли 

2 техногенные 

ЧС локального 

характера:  

1) взрыв в зда-

нии жилого на-

значения в садо-

во-

огородническом 

товариществе 

«Тюльпан», в ре-

зультате которо-

го погибло 4-ро 

и пострадало 2-

ое человека, ма-

териальный 

ущерб составил 

5 млн. рублей. 

Причиной чрез-

вычайной ситуа-

ции стало нару-

шение техники 

безопасности 

при производст-

ве работ с газо-
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(далее – комис-

сия по ЧС и 

ОПБ города), в 

том числе: 

20 заседаний 

комиссии по ЧС 

и ОПБ города; 

4 заседания ра-

бочей группы 

комиссии по ЧС 

и ОПБ города; 

12 заседаний 

оперативного 

штаба комиссии 

по ЧС и ОПБ 

города; 

13 заседаний 

постоянно дей-

ствующей рабо-

чей группы при 

комиссии по ЧС 

и ОПБ города 

по рассмотре-

нию вопросов 

пожарной безо-

пасности в жи-

лищном фонде 

города; 

5 заседаний по-

стоянно дейст-

вым оборудова-

нием; 

2) внезапное об-

рушение пото-

лочных плит пе-

рекрытия в квар-

тире жилого до-

ма № 1 по улице 

30 лет Победы. 

Пострадавших 

не было. Мате-

риальный ущерб 

составил более 3 

млн. рублей. 

Причина – само-

вольные дейст-

вия хозяев квар-

тиры по пере-

планировке жи-

лых помещений 
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вующей рабо-

чей группы при 

комиссии по ЧС 

и ОПБ города 

по рассмотре-

нию вопросов 

пожарной безо-

пасности на со-

циальных объ-

ектах города;  

20 заседаний 

санитарно-

противоэпиде-

мического ко-

ординационного 

совета при ко-

миссии по ЧС и 

ОПБ города.  
В целях предот-

вращения чрез-

вычайных си-

туаций опера-

тивная группа 

управления по 

делам ГО и ЧС 

города выезжа-

ла 107 раз. 

В том числе: 

на техногенные 

происшествия – 
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21 раз; 

на заминирова-

ние объектов – 

16 раз; 

на утечку быто-

вого газа или 

обнаружение 

баллонов с га-

зом – 16  раз; 

на подтопление 

жилых домов и 

с целью кон-

троля противо-

паводковой об-

становки – 50 

раз; 

на обнаружение 

АХОВ – 4 раза. 

Предотвращено 

7 наиболее 

крупных ЧС, 

прежде всего 

связанных: 

повреждѐнными 

кабельными ли-

ниями системы 

электроснабже-

ния города; 

обнаружением 

бесхозяйной га-
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зовой группо-

вой установки в 

жилом микро-

районе города; 

последствиями 

пожара по ул. 

Береговой;  

разливом нефте-

продуктов в бе-

реговой зоне го-

рода; 

с возможным 

подтоплением 

зданий и соору-

жений по Неф-

теюганскому 

шоссе; 

подтоплением 

улицы Базовой; 

с неблагополуч-

ной эпидемиче-

ской обстанов-

кой по клеще-

вому энцефали-

ту. 

4. Разработан и 

откорректирован 

План по преду-

преждению и 

ликвидации 
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чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного ха-

рактера города 

Сургута.  

5. Разработан и 

откорректирован 

План комиссии 

ЧСПБ города 

Сургута по пре-

дупреждению и 

ликвидации раз-

ливов нефти и 

нефтепродуктов. 

6. Разработан 

паспорт безо-

пасности города. 

7. Разработан и 

откорректирован 

План прикрытия 

водных объектов 

муниципального 

образования го-

родской округ 

город Сургут. 

8. В июле про-

ведѐн месячник 

по безопасности 

на воде. 
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9. В сентябре 

проведѐн месяч-

ник граждан-

ской защиты. 

10. В мае и ок-

тябре проведены 

месячники по-

жарной безопас-

ности 

  2. Организует проведение ава-

рийно-спасательных и других 

неотложных работ, а также 

поддержание общественного 

порядка при их проведении, в 

случае недостаточности собст-

венных сил и средств обраща-

ется за помощью к органам ис-

полнительной власти Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры 

Количество ава-

рийно-

спасательных 

работ – 343.  

В том числе: 

при ДТП – 38; 

по эвакуации ав-

тотранспорта 

после ДТП – 

254; 

при обнаруже-

нии порошков и 

неизвестных га-

зов – 3; 

по поиску уто-

нувших людей – 

32; 

по спасению 

людей на воде – 

Количество спа-

сенных лидей – 

29, в том числе: 

спасено при ДТП 

– 18; 

спасено на водо-

ѐмах города – 11. 

Количество спа-

сенного имущест-

ва – 5 единиц тех-

ники 
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11; 

по поднятию 

утонувшей тех-

ники – 5. 

Совершено вы-

ездов на оказа-

ние помощи на-

селению в раз-

личных ситуа-

циях – 1 293. 

Совершено вы-

ездов по сигна-

лам об обнару-

жении взрывных 

устройств – 13. 

Совершено вы-

ездов на патру-

лирование вод-

ной акватории 

города – 653 
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3. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах городского округа 

1. Организует противопожар-

ную пропаганду 

Размещено в пе-

чатных средст-

вах массовой 

информации го-

рода и на офи-

циальном ин-

тернет-сайте 

Администрации 

города Сургута 

18 статей на 

противопожар-

ную тематику. 

Разработано 3 

макета памяток: 

1) для обучения 

граждан садово-

огороднических 

товариществ; 

2) для обучения 

населения по-

жарной безопас-

ности по месту 

жительства; 

3) для обучения 

владельцев ав-

тотранспорта 

города. 

Изготовлено и 

распространено 

среди населения 

1. Количество по-

жаров в 2010 году 

– 530, в 2009 – 

567, снижение на 

6,5 %.  

Материальный 

ущерб в 2010 году 

–  2 млн. 542 тыс. 

рублей, в 2009 – 

14 млн. 513 тыс. 

рублей, снижение 

на 14 %. 

2. Предприняты-

меры по преду-

преждению пожа-

ров. 

3. Созданы усло-

вия для повыше-

ния общей куль-

туры пожаробезо-

пасного поведения 

населения. 

4. Внедряется в 

сознание людей 

существование 

проблемы пожа-

ров и необходимо-

сти соблюдения 

норм и правил 

пожарной безо-
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60 тыс. памяток. 

В мае проведе-

ны соревнова-

ния юных доб-

ровольных по-

жарных. 

Осуществлѐн 

прокат видеоро-

ликов на 5-ти 

светодиодных 

экранах города 

по мерам по-

жарной безопас-

ности в течение 

45-ти дней. 

Разработка и 

размещение в 

средствах мас-

совой информа-

ции видео- и ау-

дио-роликов на 

противопожар-

ную тематику – 

постоянно 

пасности 
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2. Создание условий для орга-

низации добровольной пожар-

ной охраны, а также для уча-

стия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах 

Решением Думы 

города от 

31.10.2006 № 

116-IV ДГ уста-

новлены соци-

альные гарантии 

и компенсации 

добровольным 

пожарным 

В муниципальных 

учреждениях по-

жаров не допуще-

но 

Создано и осу-

ществляют рабо-

ту – 138 отделе-

ний и звеньев 

добровольных 

пожарных дру-

жин с общим ко-

личеством 887 

человек 

3. Включение мероприятий по 

обеспечению пожарной безо-

пасности в планы, схемы и 

программы развития террито-

рий поселений и городских ок-

ругов 

В 2009 году ут-

верждѐн Ком-

плексный план 

мероприятий в 

области защиты 

населения и тер-

ритории от 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного ха-

рактера, обеспе-

чения первич-

ных мер пожар-

ной безопасно-

сти,  

безопасности 

людей на вод-

ных объектах и 

совершенство-

вания граждан-

Количество пожа-

ров снижено на  

6,5 %.   

Материальный 

ущерб снижен на 

14 % 
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ской обороны 

города Сургута 

на 2010 – 2012 

годы 

4. Оказание содействия орга-

нам государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции в информировании насе-

ления о мерах пожарной безо-

пасности, в том числе посред-

ством организации и проведе-

ния собраний населения 

В апреле прове-

дено собрание с 

председателями 

и членами прав-

ления садово-

огороднических 

товариществ. 

В мае и октябре 

проведены соб-

рания с предста-

вителями управ-

ляющих компа-

ний, товари-

ществ собствен-

ников жилья и 

территориаль-

ных обществен-

ных самоуправ-

лений.  

Управлением по 

делам ГО и ЧС 

города совмест-

но с МУ «Наш 

город» проведе-

но 26 встреч с 

Количество пожа-

ров снижено на   

6,5 %.  

Материальный 

ущерб снижен на 

14 % 
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неработающим 

населением в 

консультацион-

ных пунктах 

территориаль-

ных обществен-

ных самоуправ-

лений 

5. Установление особого про-

тивопожарного режима в слу-

чае повышения пожарной 

опасности 

В 2010 году осо-

бый противопо-

жарный режим 

не вводился 

  

4. Создание, содержание и орга-

низация деятельности ава-

рийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных 

формирований на территории 

городского округа 

Создаѐт аварийно-

спасательные службы, аварий-

но-спасательные формирова-

ния, специально уполномочен-

ные на решение задач в облас-

ти защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций 

В городе созда-

ны 2 спасатель-

ные службы: 

МУ «Сургутская 

спасательная 

служба» и МУ 

«Сургутская во-

долазно-

спасательная 

служба» 

 Позволяет опе-

ративно прово-

дить работы, на-

правленные на 

спасение жизни 

людей, постра-

давших в резуль-

тате стихийных 

бедствий, техно-

генных аварий и 

катастроф, до-

рожно-

транспортных 

происшествий, 

обеспечивать 

безопасность и 

охрану жизни 
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людей на водных 

объектах города 

5. Осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 

Предоставляет гражданам ин-

формацию об ограничениях 

водопользования на водных 

объектах общего пользования, 

расположенного на территории 

городского округа 

Количество про-

ведѐнных меро-

приятий: 

по поиску уто-

нувших людей – 

32; 

по спасению 

людей на воде – 

11; 

по поднятию 

утонувшей тех-

ники – 5. 

Совершено вы-

ездов на патру-

лирование вод-

ной акватории 

города – 653 

В 2010 году на во-

доѐмах города по-

гибло 6 человек, в 

2009 году погибло 

15 человек. 

 

 22. Департамент по экономической политике 

1. Содействие развитию малого 

и среднего предприниматель-

ства 

1. Формирует и осуществляет 

муниципальные программы 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

с учѐтом национальных и ме-

стных социально-

экономических, экологиче-

ских, культурных и других 

особенностей 

Долгосрочная 

целевая про-

грамма утвер-

ждена постанов-

лением Админи-

страции города 

от 22.09.2009                      

№ 3673 «Об ут-

верждении дол-

По состоянию на 

01.01.2011 года дос-

тигнуты следующие 

показатели развития 

малого и среднего 

предпринимательст-

ва: 

1) количество пред-

принимателей без 
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госрочной целе-

вой программы 

«Развитие мало-

го и среднего  

предпринима-

тельства в горо-

де Сургуте на 

2010 – 2012 го-

ды» (в редакции 

от 23.12.2010) 

образования юриди-

ческого лица на ко-

нец года – 10 943; 

2) количество малых 

предприятий – 4 226; 

3) всего количество 

(индивидуальных 

предприятий) и (ма-

лых предприятий) – 

15 369; 

4) количество сред-

них предприятий – 

248; 

5) оборот индивиду-

альных предприятий 

(товаров и услуг) – 

17 408,02 млн. руб-

лей; 

6) оборот муници-

пальных предпри-

ятий (товаров и ус-

луг – 31 564,9 млн. 

рублей. 

Оборот индивиду-

альных предприятий 

+ муниципальных 

предприятий –                 

50 103 млн. рублей; 

7) доли субъектов 

малого предприни-
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мательства (индиви-

дуальных предпри-

ятий + муниципаль-

ных предприятий) в 

экономически ак-

тивном населении 

города – 15,1 %; 

8) число субъектов 

малого предприни-

мательства в расчѐте 

на 10 000 человек 

населения – 503,7; 

9) всего налоговых 

поступлений (ЕНВД 

+ УСН) (индивиду-

альных предприятий 

+ муниципальных 

предприятий + сред-

них предприятий) – 

763,5 млн. рублей; 

10) доля в общем 

объѐме налоговых 

поступлений от 

ЕНВД и УСН –   9,6 

% 

2. Анализирует финансовые, 

экономические, социальные и 

иные показатели развития ма-

лого и среднего предпринима-

тельства и эффективность 

1. Проведѐн  

сбор, обработка, 

систематизация 

и анализ данных 

о деятельности 

Показатель отсутст-

вует 

Полученные 

данные позво-

лили скоррек-

тировать ме-

роприятия 
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применения мер по его разви-

тию, прогнозирует развитие 

малого и среднего предприни-

мательства на территории го-

родского округа 

субъектов мало-

го и среднего 

предпринима-

тельства для 

оценки и про-

гноза развития 

субъектов мало-

го и среднего 

предпринима-

тельства для 

оценки и про-

гноза развития 

субъектов мало-

го и среднего 

предпринима-

тельства на тер-

ритории города 

Сургута, попав-

ших в выбороч-

ное обследова-

ние по статисти-

ческим формам, 

утвержденным 

Росстатом. 

2. Проведѐн мо-

ниторинг, оцен-

ка и учѐт обще-

ственного мне-

ния о малом и 

среднем пред-

программы, 

объѐм финан-

сирования ме-

роприятий 

Программы на 

следующий 

год и опреде-

лить приори-

тетные виды 

предпринима-

тельской дея-

тельности, 

развитие кото-

рых необхо-

димы городу и 

интересны ма-

лому и сред-

нему предпри-

нимательству 
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принимательст-

ве и его роли в 

социально-

экономическом 

развитии города. 

3. Аналитиче-

ский доклад 

«Положение дел 

в сфере малого и 

среднего бизне-

са». 

4. Проведѐн экс-

пертный опрос 

субъектов мало-

го и среднего 

предпринима-

тельства 

3. Формирует инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства на тер-

ритории городского округа и 

обеспечивает еѐ деятельность 

Организации,  

образующие ин-

фраструктуру 

поддержки 

субъектов мало-

го и среднего 

предпринима-

тельства: 

1) Фонд под-

держки пред-

принимательст-

ва Югры Сур-

гутский филиал; 

Доля участия этих 

организаций в вы-

полнении мероприя-

тий по Программе: 

1) Фонд поддержки 

предпринимательст-

ва Югры Сургутский 

филиал – 16,6 %; 

2) ООО «Окружной 

Бизнес-Инкубатор»  

Сургутский филиал -  

29,6 %; 

3) Сургутская Тор-
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2) ООО «Ок-

ружной Бизнес-

Инкубатор» 

Сургутский фи-

лиал; 

3) Сургутская 

Торгово-

промышленная 

палата 

гово-промышленная 

палата – 11,7 % 

4. Содействует деятельности 

некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства и структур-

ных подразделений, указанных 

организаций 

В рамках взаи-

модействия с 

Сургутским фи-

лиалом Фонда 

поддержки 

предпринима-

тельства Югры  

проведѐн кон-

курс профессио-

нального мас-

терства «Сур-

гутское такси –

2010». 

С Сургутской  

Торгово-

промышленной 

палатой прове-

дѐн конкурс 

«Предпринима-

тель года»,  

а также: 

Осуществлялась 

консультационная 

поддержка ООО 

«Югорский Бизнес 

Консалтинг» субъ-

ектам малого и 

среднего предпри-

нимательства по 

средствам организа-

ции работы консуль-

тационного пункта. 

Консультационная 

поддержка осущест-

вляется по следую-

щим направлениям: 

1) применение зако-

нодательства Рос-

сийской Федерации, 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры, муници-
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4 встречи с мо-

лодѐжью города, 

20 круглых сто-

лов, 

4 деловые 

встречи; 

3 ярмарки с уча-

стием малого и 

среднего пред-

принимательст-

ва. 

Проведены ме-

роприятия с 

ООО «Окруж-

ной Бизнес-

Инкубатор»: 

1) конкурс пред-

приниматель-

ских проектов 

среди молодѐжи 

до 30-ти лет, 

желающих за-

ниматься пред-

приниматель-

ской деятельно-

стью; 

2) «Бизнес для 

будущего» сре-

ди предприни-

мателей, предос-

пальных правовых 

актов города Сургу-

та в области разви-

тия предпринима-

тельской деятельно-

сти;  

2) регистрация субъ-

ектов предпринима-

тельской деятельно-

сти; 

3) бухгалтерский 

учѐт и налогообло-

жение;  

4) бизнес-

планирование; 

5) лицензирование 

отдельных видов 

деятельности; 

6) информационные 

технологии для 

предпринимательст-

ва; 

7) формы и виды 

поддержки субъек-

тов малого и средне-

го предпринима-

тельства, оказывае-

мые в городе;  

8) информация о ра-

боте организаций, 
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тавляющих ус-

луги по допол-

нительному и 

дошкольному 

образованию, а 

также организа-

ции досуга де-

тей; 

3) оказание кон-

сультационной 

поддержки 

субъектам мало-

го и среднего 

предпринима-

тельства; 

4) проведены 5 

тренингов для 

предпринимате-

лей до 30-ти лет; 

5) 10 круглых 

столов и обу-

чающая про-

грамма для мо-

лодѐжи «Управ-

ление проекта-

ми: от идеи до 

результатов» 

оказывающих под-

держку субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст-

ва;  

9) муниципальный 

заказ;  

10) регулирование 

имущественных и 

земельных отноше-

ний;  

11) организация се-

мейного бизнеса; и 

др.  

По различным во-

просам представле-

ны разъяснения и 

оказана практиче-

ская помощь в напи-

сании бизнес-

планов, представле-

ны консультации по 

налогообложению и 

имущественной 

поддержке, даны 

разъяснения и прак-

тические советы по 

правовым вопросам  

135-ти субъектам 

малого и среднего 
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предпринимательст-

ва  

2. Создание условий для обес-

печения жителей городского 

округа услугами обществен-

ного питания, торговли и бы-

тового обслуживания 

1. Рассмотрение заявления и 

подготовка документов для 

принятия решения о выдаче 

разрешения на право органи-

зации розничного рынка 

Выдано 5 раз-

решений на пра-

во организации 

розничного 

рынка 

Установленные сро-

ки рассмотрения за-

явлений соблюдены 

 

2. Рассматривает жалобы по-

требителей, консультирует их 

по вопросам защиты прав по-

требителей 

За 2010 год  ока-

зано 5 514 кон-

сультаций по-

требителям по 

вопросам защи-

ты их прав. 

Решено в добро-

вольном порядке 

5 492 (99 %) 

Установленные сро-

ки рассмотрения жа-

лоб и заявлений 

граждан соблюдены 

 

3. Обеспечение деятельности 

Администрации города в 

сфере: 

    

1) организации выполнения 

программ комплексного со-

циально-экономического раз-

вития города, организации 

сбора статистических показа-

телей, характеризующих со-

стояние экономики и соци-

альной сферы города, предос-

тавления указанных данных 

органам государственной 

власти; стратегического раз-

1. Организует выполнение 

планов и программ комплекс-

ного социально-

экономического развития го-

родского округа, а также орга-

низует сбор статистических 

показателей, характеризующих 

состояние экономики и соци-

альной сферы городского ок-

руга, и представление указан-

ных данных органам государ-

1. По заключе-

нию правового 

управления Ад-

министрации 

города правовые 

основания ут-

верждения плана 

реализации 

стратегии соци-

ально-

экономического 

Реализация страте-

гии социально-

экономического раз-

вития муниципаль-

ного образования 

городской округ го-

род Сургут осущест-

вляется в сроки, ука-

занные в тексте до-

кумента 
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вития ственной власти в установлен-

ном законодательстве порядке 

развития муни-

ципального об-

разования го-

родской округ 

город Сургут от-

сутствуют. Реа-

лизация страте-

гии осуществля-

ется в соответ-

ствии с направ-

лениями и раз-

делами, опреде-

лѐнными в тек-

сте документа.  

2. Мониторинг 

реализации 

стратегии муни-

ципального об-

разования го-

родской округ 

город Сургут 

осуществляется 

в соответствии с 

направлениями 

и разделами, оп-

ределѐнными  в 

тексте докумен-

та, ежегодно 
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2. В установленном порядке 

разрабатывает прогноз соци-

ально-экономического разви-

тия муниципального образова-

ния городской округ город 

Сургут  

Сформирован 

прогноз соци-

ально-

экономического 

развития муни-

ципального об-

разования го-

родской округ 

город Сургут на 

2011 год и пла-

новый период 

2012 – 2013 го-

дов 

Соблюдены уста-

новленные сроки со-

ставления, представ-

ления и одобрения 

прогноза социально-

экономического раз-

вития муниципаль-

ного образования 

городской округ го-

род Сургут. 

Прогноз одобрен по-

становлением Ад-

министрации города 

от 18.10.2010 № 

5429 «О прогнозе 

социально-

экономического раз-

вития муниципаль-

ного образования 

городской округ го-

род Сургут на 2011 

год и плановый пе-

риод 2012 – 2013 го-

дов». 

Прогноз одновре-

менно с проектом 

решения о бюджете 

представлен в Думу 

города и Департа-

мент экономической 
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политике Ханты-

Мансийского округа 

– Югры, которые 

использованы при 

прогнозировании 

состояния экономи-

ки округа на плано-

вый период 

2) установления размера пла-

ты за пользование жилым по-

мещением (платы за наѐм), 

платы за содержание и ре-

монт жилого помещения для 

нанимателей жилых помеще-

ний по договорам социально-

го найма и договорам найма 

жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 

установления размера платы 

за содержание и ремонт жи-

лого помещения для собст-

венников жилых помещений, 

которые не приняли решение 

о выборе способа управления 

многоквартирным домом ли-

бо не приняли решение об ус-

тановлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения 

Проведение экспертизы эко-

номической обоснованности 

размера платы за пользование 

жилым помещением, содержа-

ние и текущий ремонт жилого 

помещения муниципального 

жилищного фонда 

Количество про-

ведѐнных экс-

пертиз – 0 

Результаты экспер-

тиз отсутствуют 

Экспертиза не 

проводилась в 

связи с тем, 

что в 2010 го-

ду размеры 

платы, уста-

новленные с 

введением в 

действие с 

01.11.2008, не 

пересматрива-

лись. 

В августе 2010 

года внесены 

изменения 

(дополнения) в 

постановление 

Администра-

ции города от 

16.10.2008 № 

3851 «Об ус-

тановлении 
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размера платы  

за содержание 

и текущий ре-

монт жилого 

помещения 

муниципаль-

ного жилищ-

ного фонда» в 

связи с вклю-

чением в со-

став муници-

пального жи-

лищного фон-

да 2-х жилых 

домов и 2-х 

общежитий. 

При этом раз-

меры платы по 

принятым жи-

лым домам и 

общежитиям 

сформированы 

исходя из дей-

ствующих 

размеров пла-

ты, которые с 

01.11.2008 ос-

тались неиз-

менными 

3) регулирования тарифов на 1. Проведение в установлен- Количество ус-  В связи с от-
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подключение к системе ком-

мунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций комму-

нального комплекса на под-

ключение, надбавок к тари-

фам на товары и услуги орга-

низаций коммунального ком-

плекса, надбавок к ценам (та-

рифам) для потребителей 

ном порядке проверки обосно-

ванности финансовых потреб-

ностей, необходимых для реа-

лизации инвестиционных про-

грамм организаций комму-

нального комплекса и соответ-

ствующих им тарифов на под-

ключение к системе комму-

нальной инфраструктуры, над-

бавок к тарифам на товары и 

услуги организаций комму-

нального комплекса, надбавок 

к ценам (тарифам) для потре-

бителей 

тановленных та-

рифов и надба-

вок – 0 

сутствием в 

2010 году из-

менений в 

действующих 

с 2008 года 

инвестицион-

ных програм-

мах СГМУП 

«Горводока-

нал» по водо-

снабжению и 

водоотведе-

нию  в части 

уровня тари-

фов на под-

ключение и 

надбавки к це-

нам (тарифам) 

для потреби-

телей, провер-

ки обоснован-

ности финан-

совых потреб-

ностей, необ-

ходимых для 

реализации 

инвестицион-

ных программ 

СГМУП «Гор-

водоканал», не 
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проводились. 

Изменение ин-

вестиционной 

программы по 

водоотведе-

нию касалось 

только перено-

са срока вве-

дения надбав-

ки к ценам 

(тарифам) для 

потребителей с 

01.01.2011 

вместо 

01.01.2010. 

2. Проведение проверок пра-

вильности начисления платы 

за жилищно-коммунальные 

услуги 

Количество по-

ступивших об-

ращений – 31  

По 28-ми проверкам 

из 31-ой (90 %) ус-

тановлены наруше-

ния при начислении 

управляющими ком-

паниями платы за 

жилищно-

коммунальные услу-

ги 

Сумма выяв-

ленных нару-

шений соста-

вила 25,1 тыс. 

рублей 

4) установления тарифов на 

услуги, предоставляемые му-

ниципальными организация-

ми 

1. Проведение экспертизы эко-

номической обоснованности 

тарифов на услуги, предостав-

ляемые муниципальными ор-

ганизациями; экономической 

обоснованности стоимости ус-

Количество про-

веденных экс-

пертиз – 35  

Экспертиза тарифов 

на услуги муници-

пальных организа-

ций проведена с со-

блюдением сроков, 

предусмотренных 

В связи с от-

сутствием у 

органов мест-

ного само-

управления 

полномочий 
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луг, предоставляемых специа-

лизированной службой по во-

просам похоронного дела со-

гласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению 

постановлением 

Администрации го-

рода от 01.08.2008           

№ 2923 

по установле-

нию тарифов 

на услуги ор-

ганизаций 

коммунально-

го комплекса, 

экспертиза та-

рифов на 2011 

год на услуги 

водоснабже-

ния и водоот-

ведения, ока-

зываемые 

СГМУП «Гор-

водоканал», 

СГМУП «Го-

родские теп-

ловые сети» и 

СГМУП «Теп-

ловик», прове-

дена в соот-

ветствии с 

письменным 

поручением 

Первого за-

местителя Гу-

бернатора 

Ханты-

Мансийского 

автономного 
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округа – Югры 

Кима А.М. По 

результатам 

экспертизы 

подготовлены 

экспертные за-

ключения,  на-

правленные в 

адрес Регио-

нальной служ-

бы по тарифам 

в срок, опре-

делѐнный ре-

гиональными 

органами вла-

сти 

2. Осуществление контроля 

соблюдения муниципальными 

учреждениями установленного 

законодательством порядка 

введения платных услуг и ут-

верждения (согласования) та-

рифов на них 

Количество про-

ведѐнных прове-

рок – 0 

 

Проверки не 

проводились в 

связи с отсут-

ствием обра-

щений граж-

дан об обосно-

ванности 

стоимости 

платных услуг 

или некачест-

венном пре-

доставлении 

услуг 

5) формирования и размеще- Формирует, размещает и кон- Количество Эффективное ис-  
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ния муниципального заказа тролирует исполнение муни-

ципального заказа в установ-

ленном порядке 

принятых муни-

ципальных пра-

вовых актов – 26 

пользование бюд-

жетных средств – 

98,5 % 

6) инвестиционной деятель-

ности города 

Регулирование инвестицион-

ной деятельности в пределах 

своей компетенции 

В 2010 году 

трижды обнов-

лен инвестици-

онный каталог, 

размещѐнный на 

официальном 

интернет-сайте 

Администрации 

города Сургута; 

Публикация в 

журнале «Не-

движимость и 

инвестиции. 

Правовое регу-

лирование» ста-

тьи Главы горо-

да «Стратегия 

развития на дол-

госрочную пер-

спективу: город 

Сургут» 

Информация разме-

щена своевременно 

 

социально-трудовых отноше-

ний и охраны труда 

1. Проведение уведомительной 

регистрации коллективных до-

говоров и соглашений 

В 2010 году 

проведена уве-

домительная ре-

гистрация  104  

коллективных 

договоров с об-

Замечаний со сторо-

ны органов надзора 

и контроля  за вклю-

чением в условия 

коллективных дого-

воров и соглашений 
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щей численно-

стью работаю-

щих 34 009 че-

ловек,  зарегист-

рировано 110 

дополнений (из-

менений) к кол-

лективным до-

говорам. 

По состоянию на 

01.01.2011 года 

на территории 

города Сургута 

коллективные 

договоры за-

ключены и дей-

ствуют в 318-ти 

организациях, 

прошедших уве-

домительную 

регистрацию в 

отделе по труду. 

Действует 3 от-

раслевых согла-

шения, охваты-

вающих 142-е 

организации об-

разования, куль-

туры, дорожного 

строительства, с 

условий, ухудшаю-

щих положение ра-

ботников по сравне-

нию с трудовым за-

конодательством, не 

зарегистрировано. 

Уведомительная ре-

гистрация проводи-

лась в установлен-

ные окружным зако-

нодательством сроки 
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общей числен-

ностью рабо-

тающих 12 380 

человек.  

Коллективно-

договорным ре-

гулированием 

социально-

трудовых отно-

шений охвачено 

171,1 тыс. ра-

ботников или 86 

% от численно-

сти занятых в 

экономике гра-

ждан 

2. Осуществление контроля за 

выполнением условий, заклю-

чѐнных коллективных догово-

ров и соглашений 

В соответствии с 

пунктом 10 По-

ложения о по-

рядке и прове-

дении уведоми-

тельной регист-

рации коллек-

тивных догово-

ров и соглаше-

ний, утверждѐн-

ного постанов-

лением Прави-

тельства авто-

номного округа 

Письменных обра-

щений работников 

организаций (в том 

числе и трудовых 

коллективов) по во-

просам заключения 

коллективных дого-

воров или выполне-

ния условий заклю-

чѐнных коллектив-

ных договоров в 

2010 году не зареги-

стрировано 
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от 22.10.2002 № 

543-п (в редак-

ции от 

20.09.2004 года 

№ 391-п), орга-

ны по труду 

осуществляют 

контроль за вы-

полнением кол-

лективного до-

говора в случа-

ях, когда это не-

обходимо в це-

лях не допуще-

ния коллектив-

ного трудового 

спора, в том 

числе при по-

ступлении 

письменных жа-

лоб 

3. Сбор и анализ информации о 

проведении аттестации рабо-

чих мест в муниципальных уч-

реждениях 

В 2010 году ат-

тестация рабо-

чих мест по ус-

ловиям труда 

проведена в 24-х 

муниципальных 

учреждениях, 

оценено 1 234 

рабочих места 

По результатам про-

ведѐнной работы в 

муниципальных уч-

реждениях разрабо-

таны мероприятия 

по приведению ус-

ловий труда на ра-

бочих местах, не 

прошедших аттеста-
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(из них 686 атте-

стовано с клас-

сами 1 и 2 (оп-

тимальные и до-

пустимые усло-

вия труда), 387 

рабочих мест – 

класс «3» – 

вредные условия 

труда) 

цию (или аттесто-

ванных с классами 

условий труда 3.1 – 

3.4) в соответствие с 

требованиями и 

нормами охраны 

труда. 

Информация о про-

ведении аттестации 

рабочих мест по ус-

ловиям труда пред-

ставлена в Департа-

мент труда и занято-

сти населения Хан-

ты-Мансийского ав-

тономного округа – 

Югры  в установ-

ленные сроки 

4. Создание условий для расши-

рения рынка сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и 

продовольствия 

Определение количества тор-

говых мест на универсальных 

рынках для осуществления 

деятельности по продаже сель-

скохозяйственной продукции 

гражданами, ведущими кре-

стьянские (фермерские) хозяй-

ства, личные подсобные хозяй-

ства или занимающимися  са-

доводством, огородничеством, 

животноводством 

Установление 

количества тор-

говых мест на 

рынках осуще-

ствляется в со-

ответствии с по-

становлением 

Администрации 

города от 

19.03.2010 № 

1144 «Об опре-

делении количе-

Доля востребован-

ности торговых мест 

на рынке сельскохо-

зяйственной про-

дукции – 0 
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ства торговых 

мест на универ-

сальных рынках 

для осуществле-

ния деятельно-

сти по продаже 

сельскохозяйст-

венной продук-

ции гражданами, 

ведущими кре-

стьянские (фер-

мерские) хозяй-

ства, личные 

подсобные хо-

зяйства или за-

нимающиеся са-

доводством ого-

родничеством, 

животноводст-

вом»  

5. Регулирование отношений, 

возникающих в области орга-

низации муниципальных ло-

терей и их проведения 

Осуществление функции 

уполномоченного органа на 

регулирование отношений, 

возникающих в области орга-

низации муниципальных лоте-

рей и их проведения 

Количество об-

ращений орга-

низаторов и 

операторов ло-

терей – 6 

Соблюдены сроки 

рассмотрения обра-

щений, установлен-

ных порядком про-

ведения муници-

пальных лотерей 

 

 Государственное полномочие 

6. Отдельные государственные 

полномочия в области оборо-

1. Выдача лицензий на рознич-

ную продажу алкогольной 

Количество вы-

данных лицен-

 Закон Ханты-

Мансийского 



310 

та этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей 

продукции 

продукции зий – 0 автономного 

округа – Югры 

от 10.06.2010 

№ 112-оз «О 

наделении ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния муници-

пальных обра-

зований Хан-

ты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

отдельными 

государствен-

ными полно-

мочиями в об-

ласти оборота 

этилового 

спирта, алко-

гольной и 

спиртосодер-

жащей про-

дукции» всту-

пил в силу с 

01.01.2011  

2. Ведение государственной 

регистрации: 

выданных лицензий; 

лицензий, действие которых 

приостановлено; 

аннулированных лицензий 

Количество за-

регистрирован-

ных лицензий – 

0 ед. 

3. Осуществление государст-

венного контроля за соблюде-

нием организациями законода-

тельства, регулирующего про-

изводство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, а так-

же условий, предусмотренных 

лицензиями на розничную 

продажу алкогольной продук-

ции 

Количество про-

ведѐнных меро-

приятий госу-

дарственного 

контроля – 0 

Соотношение выяв-

ленных нарушений к 

количеству кон-

трольных мероприя-

тий – 0 

 23. Комитет по здравоохранению 
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1. Организация оказания на тер-

ритории городского округа 

первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационар-

но-поликлинических и боль-

ничных учреждениях, скорой 

медицинской помощи (за ис-

ключением санитарно-

авиационной), медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, во время и по-

сле родов 

1. Скорая медицинская по-

мощь 

Общее количе-

ство вызовов – 

99 727  

Удовлетворѐнность 

потребителей каче-

ством оказываемой 

муниципальной ус-

луги – 8,04 балла 

 

2. Первичная амбулаторно-

поликлиническая помощь 

Фактическое 

число посеще-

ний амбулатор-

но-

поликлиниче-

ских учрежде-

ний – 2 992,3 

тыс. посещений. 

Количество про-

леченных боль-

ных в дневных 

стационарах при 

амбулаторно-

поликлиниче-

ских учрежде-

ниях – 13,3 тыс. 

человек. 

Число лиц, уча-

ствующих в ме-

роприятиях по 

охране здоровья 

284,5 тыс. чело-

век 

Удовлетворѐнность 

потребителей каче-

ством оказываемой 

муниципальной ус-

луги – 6,4 балла 
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3. Стационарная медицинская 

помощь 

Число больных, 

воспользовав-

шихся услугами 

стационара – 

14,15 тыс. чело-

век 

Удовлетворѐнность 

потребителей каче-

ством оказываемой 

муниципальной ус-

луги – 6,8 балла 

 

2. Отдельные государственные 

полномочия по  социальной 

поддержке населения в сфере 

здравоохранения 

1. Обеспечение бесплатными 

молочными продуктами пита-

ния детей 1-ого и 2-ого года 

жизни, а также детей в возрас-

те от 2-х до 3-х лет, воспиты-

вающихся в семьях со средне-

душевым доходом, размер ко-

торого не превышает величину 

прожиточного минимума в 

Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре 

Количество де-

тей до 3-х лет, 

получающих 

бесплатное 

обеспечение мо-

лочными смеся-

ми – 5 210. 

Удовлетворѐнность 

потребителей каче-

ством оказываемой 

муниципальной ус-

луги – 8 баллов 

 

2. Предоставление мер соци-

альной поддержки отдельным 

категориям населения по бес-

платному изготовлению и ре-

монту зубных протезов, за ис-

ключением протезов из драго-

ценных металлов, металлоке-

рамики, безметалловой кера-

мики и облицовочных компо-

зиционных материалов, в му-

ниципальных лечебно-

профилактических учреждени-

ях здравоохранения по месту 

Число лиц, по-

лучивших услу-

ги бесплатного 

протезирования 

– 4 986  

Удовлетворѐнность 

потребителей каче-

ством оказываемой 

муниципальной ус-

луги – 7,2 балла 
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жительства 

3. Осуществление мероприятий 

по реализации приоритетного 

национального проекта «Здо-

ровье» 

Осуществление денежных вы-

плат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских 

пунктов (заведующим фельд-

шерско-акушерскими пункта-

ми, фельдшерам, акушеркам и 

медицинским сѐстрам, в том 

числе медицинским сестрам 

патронажным), врачам, 

фельдшерам (акушеркам) и 

медицинским сѐстрам учреж-

дений и подразделений скорой 

медицинской помощи муници-

пальной системы здравоохра-

нения 

Количество вра-

чей станции 

скорой меди-

цинской помо-

щи – 44. 

Количество 

фельдшеров 

станции скорой 

медицинской 

помощи – 174. 

Количество ме-

дицинских сес-

тѐр станции ско-

рой медицин-

ской помощи – 

10 

Денежные выплаты 

осуществляются 

ежемесячно в соот-

ветствии с норма-

тивными правовыми 

актами 

 

 24. Департамент городского хозяйства 

1. Организация содержания му-

ниципального жилищного 

фонда 

1. Организация управления и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, осуществ-

ление контроля за использова-

нием и сохранностью муници-

пального жилищного фонда, за 

соответствием жилых помеще-

ний данного фонда установ-

ленным санитарным и техни-

ческим правилам и нормам, 

иным требованиям законода-

тельства 

1. Количество 

муниципальных 

жилых домов – 

336. 

2. Площадь жи-

лищного фонда 

в муниципаль-

ных жилых до-

мах – 83 993 кв. 

м 

1. Соотношение 

количества муни-

ципальных жилых 

домов, передан-

ных в управление 

и включѐнных в 

договоры управ-

ления, к общему 

количеству муни-

ципальных жилых 

домов – 336/336. 

2. Соотношение 

 



314 

площади муници-

пальных жилых 

домов, передан-

ных в управление, 

к общей площади 

муниципальных 

жилых домов –              

83 993 кв. м/83 993 

кв. м 

2. Осуществление контроля за 

наличием и соблюдением ус-

ловий договоров между собст-

венниками объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

производителями и потребите-

лями услуг 

1. Количество 

заключѐнных 

договоров на 

управление му-

ниципальными 

жилыми домами  

– 13.  

2. Количество 

обращений гра-

ждан и органи-

заций о несо-

блюдении дого-

ворных отноше-

ний– 0. 

3. Количество 

проведѐнных 

проверок о не-

соблюдении до-

говорных отно-

шений – 0 

1. Количество об-

ращений граждан 

о нарушениях до-

говорных отноше-

ний, признанных 

обоснованными по 

отношению к об-

щему количеству 

таких обращений 

– 0. 

2. Количество уст-

ранѐнных наруше-

ний по отношению 

к выявленным – 0 

 

3. Взимание платы за пользо- 1. Начислено 1. Процент оплаты  
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вание жилыми помещениями 

муниципального жилищного 

фонда 

платы за пользо-

вание жилыми 

помещениями 

муниципального 

жилищного 

фонда: 

социальный на-

ѐм – 11 427,3 

тыс. рублей; 

коммерческий 

наѐм – 1 525,2 

тыс. рублей. 

2. Оплачено за 

пользование жи-

лыми помеще-

ниями муници-

пального жи-

лищного фонда: 

социальный на-

ѐм – 11 543,1 

тыс. рублей; 

коммерческий 

наѐм – 1 510,2 

тыс. рублей 

населением за 

пользование жи-

лыми помещения-

ми муниципально-

го жилищного 

фонда: 

социальный наѐм 

– 101 %; 

коммерческий на-

ѐм – 99 %. 

2. Период просро-

ченной задолжен-

ности за пользова-

ние жилыми по-

мещениями муни-

ципального жи-

лищного фонда 

(месс.): 

социальный наѐм - 

более 2-х месяцев; 

коммерческий на-

ѐм – более 2 меся-

цев 

4. Обеспечение сохранности, 

правильной эксплуатации, 

проведения капитального и те-

кущего ремонтов муниципаль-

ного жилищного фонда 

1. Количество 

муниципальных 

жилых домов 

(по конструкти-

вам), в которых 

выполнен выбо-

1. Устранение не-

исправности из-

ношенных конст-

руктивных эле-

ментов муници-

пальных жилых 
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рочный капи-

тальный ремонт 

за счѐт бюджет-

ных средств: 

крыша 1-го до-

ма; 

фасады 2-х до-

мов; 

инженерные 

системы (сан-

техника) 7-ми 

домов; 

инженерные 

системы (элек-

трика) 2-х до-

мов; 

места общего 

пользования 3-х 

домов; 

восстановление 

после пожара 4-

х домов; 

полы 1-го жило-

го помещения 

(комната). 

2. Физический 

объѐм выпол-

ненного капи-

тального ремон-

та (по конструк-

зданий, восста-

новление элемен-

тов или замена на 

более долговеч-

ные, снижение фи-

зического износа 

муниципальных 

жилых зданий и 

улучшение жи-

лищных условий 

проживающих в 

них граждан. 

2. В результате 

ремонта отремон-

тированные кон-

структивные эле-

менты приведены 

в соответствие ус-

тановленным са-

нитарно-

техническим тре-

бованиям 
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тивам): 

крыша 1-го дома 

площадью 874,4 

кв. м; 

фасады  домов 

площадью 129 

кв. м; 

-инженерные 

системы (сан-

техника) 7-ми 

домов; 

инженерные 

системы (элек-

трика) 2-х дома; 

места общего 

пользования 

площадью 

3736,3 кв. м; 

восстановление 

после пожара 4-

х домов площа-

дью 1 123,3 кв. 

м; 

полы 18 кв. м. 

3. Количество 

комиссионных 

проверок сани-

тарно-

технического 

состояния и со-
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хранности му-

ниципального 

жилищного 

фонда – 0 

2. Организация установки указа-

телей с названиями улиц и 

номерами домов 

Организация установки указа-

телей с названиями улиц и но-

мерами домов 

1. Количество 

выявленных до-

мов с отсутст-

вующими указа-

телями с назва-

ниями улиц и 

номерами домов 

– 0. 

2. Количество 

направленных 

уведомлений об 

установке указа-

телей – 0 

Количество уста-

новленных указа-

телей во исполне-

ние направленных 

уведомлений – 0 

 

3. Дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных до-

рог местного значения в гра-

ницах городского округа, а 

также осуществление иных  

полномочий в области исполь-

зования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Россий-

ской Федерации 

1. Осуществляет дорожную 

деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного 

значения в границах городско-

го округа, а также иные пол-

номочия в области использо-

вания автомобильных дорог и 

осуществления дорожной дея-

тельности в соответствии с за-

конодательством Российской 

Федерации 

1. Площадь му-

ниципальных 

дорог, находя-

щихся на содер-

жании, в том 

числе: 

зимнее содер-

жание – 3 101,15 

тыс.м; 

летнее содержа-

ние – 2 849,54 

тыс.м. 

2. Площадь тро-

1. Удовлетворѐн-

ность жителей го-

рода качеством 

содержания го-

родских улиц и 

дорог (в соответ-

ствии с социоло-

гическим опро-

сом) – удовлетво-

рительно. 

2. Доля качествен-

но выполненных 

работ по содержа-
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туаров муници-

пальных улиц и 

дорог, находя-

щихся на содер-

жании – 519,1 

тыс. м.  

3. Протяжѐн-

ность ливневой 

канализации, 

находящейся на 

содержании – 

72,3 км. 

4. Площадь от-

ремонтирован-

ных автодорог 

асфальтирова-

нием –        

202,797 тыс. кв. 

м 

нию городских 

улиц и дорог от 

общего объѐма 

выполненных ра-

бот – 100 %.  

3. Доля отремон-

тированного по-

крытия проезжей 

части автодорог, 

соответствующего 

действующим 

нормативным до-

кументам в период 

гарантийного сро-

ка со дня оконча-

ния работ – 100 %. 

4. Степень соблю-

дения стандартов 

качества муници-

пальной работы 75 

% 

2. Введение временного огра-

ничения или прекращения 

движения транспортных 

средств на дорогах с целью 

обеспечения безопасности до-

рожного движения в порядке, 

установленном действующим 

законодательством 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

о временном ог-

раничении или 

прекращении 

движения авто-

транспорта – 5 

Доля выполнен-

ных муниципаль-

ных правовых ак-

тов о временном 

ограничении или 

прекращении 

движения авто-

транспорта –         

100 % 
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3. Предоставление информа-

ции участникам дорожного 

движения о наличии объектов 

дорожного сервиса и располо-

жении ближайших учреждений 

здравоохранения и связи, а 

равно информации о безопас-

ных условиях движения на со-

ответствующих участках 

Количество ус-

тановленных 

дорожных зна-

ков сервиса – 0 

Доля обеспечен-

ности знаками 

сервиса учрежде-

ний здравоохране-

ния и связи –         

100 % 

 

4. Осуществление мероприя-

тий по организации дорожного 

движения в целях повышения 

его безопасности и пропускной 

способности дорог в соответ-

ствии с федеральным законо-

дательством и законодательст-

вом Ханты-Мансийского окру-

га – Югры 

1. Количество 

светофорных 

объектов, нахо-

дящихся на со-

держании – 110 

шт. 

2. Количество 

дорожных зна-

ков, находящих-

ся на содержа-

нии – 9 324. 

3. Объѐм нане-

сѐнной дорож-

ной разметки, в 

том числе: 

протяжѐнность 

нанесѐнной ли-

нии дорожной 

разметки 

624,098 км; 

количество на-

Степень обеспе-

ченности муници-

пальных дорог 

средствами регу-

лирования дорож-

ного движения: 

светофорными 

объектами –      

100 %; 

дорожными зна-

ками 100 %; 

дорожной размет-

кой100 %; 
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несѐнных полос 

пешеходных пе-

реходов – 7 657 

4. Организация освещения улиц 

и указателей с названиями 

улиц и номерами домов 

Организует освещение улиц 

городского округа 

1. Протяжѐн-

ность муници-

пальных линий 

уличного осве-

щения – 308,03 

км. 

2. Количество 

проведѐнных 

обследований 

уличного осве-

щения – 8 

1. Доля освещѐн-

ных муниципаль-

ных дорог –       

100 %. 

2. Доля устранѐн-

ных замечаний, 

выявленных при 

обследовании в 

установленный 

срок – 100 % 

 

5. Создание условий для предос-

тавления транспортных услуг 

населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения в границах город-

ского округа 

1. Принимает решения по соз-

данию условий для предостав-

ления транспортных услуг на-

селению и организации транс-

портного обслуживания насе-

ления в границах городского 

округа 

1. Количество 

проведѐнных 

открытых кон-

курсов на право 

осуществления 

маршрутных 

пассажирских 

автоперевозок 

транспортом 

общего пользо-

вания на терри-

тории города – 1 

(автобусный 

маршрут № 45 

без предостав-

ления субсидии 

1. Удовлетворѐн-

ность жителей го-

рода качеством 

осуществления 

пассажирских пе-

ревозок транспор-

том общего поль-

зования (в соот-

ветствии с социо-

логическим опро-

сом по 5-балльной 

шкале) – 3,86 бал-

ла. 

2. Соотношение 

количества авто-

бусов, в которых 
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из городского 

бюджета). 

2. Количество 

проведѐнных 

выборочных 

проверок сани-

тарного состоя-

ния автобусов и 

культуры об-

служивания пас-

сажиров – 38. 

3. Количество 

пассажиров, пе-

ревезѐнных 

транспортом 

общего пользо-

вания – 19 млн. 

пассажиров (в 

том числе, мар-

шрут № 45 – 2,6 

млн. человек) 

4. Наличие му-

ниципальных 

правовых актов 

в сфере транс-

портного об-

служивания пас-

сажиров на тер-

ритории города 

– 1 (постановле-

выявлены нару-

шения, к общему 

количеству прове-

ренных маршрут-

ных автобусов – 

35 % 
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ние Админист-

рации города от 

12.08.2010 № 

3988) 

2. Утверждает маршруты и 

графики городского транспор-

та общего пользования 

1. Количество 

городских авто-

бусных маршру-

тов и графиков 

на муниципаль-

ной маршрутной 

сети – 51, в том 

числе:  

постоянных ав-

тобусных мар-

шрута – 22; 

сезонных мар-

шрутов – 12; 

в режиме мар-

шрутного такси 

– 17. 

Количество гра-

фиков: 

Автобусных – 

164 единицы; 

в режиме мар-

шрутного такси 

– 193 единицы. 

2. Количество 

проведѐнных 

комиссионных 

Регулярность 

движения автобу-

сов на регулярных 

автобусных мар-

шрутах – 97,7 % 
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обследований 

дорожных усло-

вий на маршру-

тах городского 

пассажирского 

транспорта – 26 

(обследовано 

140 маршрутов) 

3. Координирует работу транс-

портных организаций 

Количество ав-

тотранспортных 

предприятий, 

осуществляю-

щих перевозку 

пассажиров об-

щественным 

транспортом - 

11  

Действие единого 

тарифа разового 

билета на одну                          

пассажиропоезд-

ку: 

в автобусах – 16,5 

рублей; 

в маршрутных 

такси – 18 рублей. 

Проездные билеты 

длительного поль-

зования действуют 

во всех городских 

маршрутных авто-

бусах (за исклю-

чением маршрута 

№ 45, который об-

служивается без 

предоставления 

субсидии) 

 

6. Организация ритуальных ус-

луг и содержания мест захо-

1. Организация предоставле-

ния ритуальных услуг на тер-

1. Количество 

обращений гра-

1. Соотношение 

проведѐнных про-
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ронения ритории городского округа ждан и органи-

заций по нару-

шениям предос-

тавления риту-

альных услуг – 0 

2. Количество 

выявленных на-

рушений – 0 

верок по обраще-

ниям граждан и 

организаций по 

нарушениям пре-

доставления риту-

альных услуг к 

общему количест-

ву обращений 

граждан и органи-

заций по наруше-

ниям предостав-

ления ритуальных 

услуг – 0/0 

2. Количество уст-

ранѐнных наруше-

ний предоставле-

ния ритуальных 

услуг к общему 

количеству выяв-

ленных наруше-

ний – 0/0 

2. Принятие решения о созда-

нии и перенесении мест захо-

ронения на территории город-

ского округа и разработка пра-

вил содержания мест захоро-

нения 

Количество му-

ниципальных 

правовых актов 

– 0 

Показатель отсут-

ствует 

 

3. Осуществление содержания 

мест захоронения на террито-

рии городского округа путѐм 

Количество соз-

данных муници-

пальных спе-

Показатель отсут-

ствует 
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создания специализированных 

служб по вопросам похоронно-

го дела, определение порядка 

деятельности этих служб 

циализирован-

ных служб по 

вопросам похо-

ронного дела – 1 

(Сургутское го-

родское муни-

ципальное уни-

тарное комму-

нальное пред-

приятие) 

4. Осуществление контроля за 

содержанием мест захоронения 

специализированными служ-

бами 

1. Количество 

мероприятий в 

рамках осущест-

вления контроля 

– 1 выездная 

проверка. 

2. Количество 

выявленных на-

рушений содер-

жания мест за-

хоронения спе-

циализирован-

ными службами 

– 1 

Соотношение уст-

ранѐнных наруше-

ний содержания 

мест захоронения 

специализирован-

ными службами к 

общему количест-

ву выявленных 

нарушений – 1/1 
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7. Организация благоустройства 

и озеленения территории го-

родского округа 

Организация благоустройства 

и озеленения территорий го-

родского округа (в части при-

домовых территорий, благоус-

тройство которых осуществля-

ет городской округ) 

1. Площадь вы-

полненных ра-

бот по ремонту 

придомовых 

территорий –    

56 098,8 м
2
. 

2. Количество 

отремонтиро-

ванных придо-

мовых террито-

рий – 41 

Доля площади от-

ремонтированных 

придомовых тер-

риторий от пло-

щади придомовых 

территорий, тре-

бующих ремонта – 

7,4 % 

 

8. Организация сбора, вывоза 

бытовых отходов 

Организация сбора и вывоза 

твѐрдых бытовых отходов из 

жилищного фонда 

1. Утверждено 

постановление 

Администрации 

города города от 

03.10.2008 № 

3721 «Об утвер-

ждении состава 

и периодично-

сти выполнения 

услуг и работ по 

содержанию и 

ремонту жилых 

помещений му-

ниципального 

жилищного 

фонда (с изме-

нениями). 

2. Услуги по 

сбору и вывозу 

Соотношение ко-

личества органи-

заций, предостав-

ляющих услуги по 

сбору и вывозу 

бытовых отходов 

из жилищного 

фонда, сведения о 

которых опубли-

кованы в средст-

вах массовой ин-

формации к коли-

честву организа-

ций, предостав-

ляющих услуги по 

сбору и вывозу 

бытовых отходов 

из жилищного 

фонда – 7/17 
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бытовых отхо-

дов из жилищ-

ного фонда 

осуществляют  

организации, 

имеющие ли-

цензии на дан-

ный вид дея-

тельности. 

Наличие инфор-

мации в средст-

вах массовой 

информации об 

организациях, 

предоставляю-

щих услуги по 

сбору и вывозу 

бытовых отхо-

дов из жилищ-

ного фонда 

Информация об 

организациях, 

осуществляю-

щих  услуги по 

сбору и вывозу 

бытовых отхо-

дов из жилищ-

ного фонда раз-

мещена на офи-

циальном ин-
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тернет-сайте 

Администрации 

города Сургута 

9. Организация финансирования 

и софинансирования содержа-

ния и капитального ремонта 

жилищного фонда 

1. Подготовка проекта муни-

ципального правового акта об 

утверждении положения об ор-

ганизации и проведении работ 

по капитальному ремонту жи-

лищного фонда 

Положение об 

организации и 

проведении ра-

бот по капи-

тальному ре-

монту жилищ-

ного фонда, ре-

монту придомо-

вой территории 

утверждено по-

становлением 

Администрации 

города Сургута 

от 24.04.2008                   

№ 1289 (в ре-

дакции от 

12.05.2008) 

Муниципальный 

правовой акт со-

ответствует дейст-

вующему законо-

дательству Рос-

сийской Федера-

ции 

 

2. Предоставление управляю-

щим организациям, товарище-

ствам собственников жилья 

либо жилищным кооперативам 

или иным специализирован-

ным потребительским коопе-

ративам бюджетных средств на 

капитальный ремонт много-

квартирных домов 

1. Количество 

много-

квартирных до-

мов (по конст-

руктивам), в ко-

торых выполнен 

капитальный 

ремонт с уча-

стием бюджет-

ных средств – 5. 

1. Количество 

многоквартирных 

жилых домов, в 

которых в ходе 

выборочного ка-

питального ре-

монта устранены 

неисправности из-

ношенных конст-

руктивных эле-

В рамках реали-

зации 5 Феде-

рального закона 

от 21.07.2007       

185-ФЗ «О Фон-

де содействия 

реформирова-

нию жилищно-

коммунального 

хозяйства» в ре-
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2. Физический 

объѐм выпол-

ненного капи-

тального ремон-

та многоквар-

тирных домов 

(по конструкти-

вам). 

Выполнен ре-

монт: 

1) внутридомо-

вых инженерных 

систем – 6 мно-

гоквартирных 

домов; 

2) 12 960,8 кв. м 

крыш 5 систем 6 

многоквартир-

ных домов; 

3) 8 499 кв. м 

подвальных по-

мещений 5-ти 

многоквартир-

ных домов; 

4) 34 946,7 м
2
 

фасадов 6 сис-

тем 6 много-

квартирных до-

мов 

ментов жилых 

зданий, восста-

новлены элементы 

или заменены на 

более долговеч-

ные, снижен фи-

зический износ 

муниципальных 

жилых зданий и 

улучшены жи-

лищные условия 

проживающих в 

них граждан – 6 

домов. 

При этом восста-

новлены или за-

менены элементы 

на более долго-

вечные, снижен 

физический износ 

многоквартирных 

домов и улучшены 

жилищные усло-

вия проживающих 

в них граждан. 

2. В результате 

ремонта отремон-

тированные кон-

структивные эле-

менты приведены 

гиональную ад-

ресную про-

грамму 2010 го-

да включены 6 

многоквартир-

ных домов горо-

да Сургута, из 

которых ком-

плексно отре-

монтировано – 5 
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в соответствие ус-

тановленным са-

нитарно-

техническим тре-

бованиям 

10. Организация в границах го-

родского округа электро-, теп-

ло-, газо- и водоснабжения на-

селения, водоотведения, 

снабжения населения топли-

вом 

1. Организация в границах го-

родского округа электро-, теп-

ло-, газо- и водоснабжения на-

селения, водоотведения 

1. Количество 

поданных заявок 

на подключение 

жилых домов к 

сетям водоснаб-

жения и водоот-

ведения – 30. 

2. Количество 

удовлетворѐн-

ных заявок на 

подключение – 

18 

Доля удовлетво-

рѐнных заявок на 

подключение жи-

лых домов к сетям 

инженерно-техни-

ческого обеспече-

ния к общему ко-

личеству подан-

ных заявок со-

ставляет 60 % 

(подключение за-

висит от сроков 

строительства) 

 

2. Организация снабжения на-

селения городского округа то-

пливом
1
 

Показатель от-

сутствует 

Соблюдение тре-

бований, преду-

смотренных зако-

нодательством 

 

11. Реализация полномочий ор-

ганов местного самоуправле-

ния в области энергосбереже-

ния и повышения энергетиче-

ской эффективности 

Утверждение и реализация му-

ниципальных программ в об-

ласти энергосбережения и по-

вышения энергетической эф-

фективности (долгосрочных и 

Количество про-

ведѐнных меро-

приятий в об-

ласти энерго-

сбережения и 

Сохранен соответ-

ствующий полез-

ный эффект от ис-

пользования ком-

мунальных ресур-

 

                                                           
1
 Полномочие по непосредственному снабжению населения топливом не осуществляется на территории  городского округа город Сургут в силу обеспеченности 

иными энергоресурсами. 
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 (или) ведомственных целе-

вых); организация проведения 

энергетического обследования 

многоквартирных домов, по-

мещения в которых составля-

ют муниципальный жилищный 

фонд в границах городского 

округа; организация и прове-

дение иных мероприятий, пре-

дусмотренных законодательст-

вом об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности 

повышения 

энергетической 

эффективности 

– 9 

сов муниципаль-

ными бюджетны-

ми учреждениями 

при уменьшении 

объѐма их потреб-

ления, в связи с 

внедрением энер-

госберегающих 

технологий и оп-

тимизация расхо-

дов местного 

бюджета за счѐт 

сокращения пла-

тежей за потреб-

лѐнные ресурсы 

12. Организация обустройства 

мест отдыха населения 

Организует обустройство мест 

массового отдыха населения 

городского округа в части: 

мест отдыха населения (дет-

ские, игровые площадки); 

общественных биотуалетов, 

установленных на специально 

отведѐнных местах в местах 

прохождения городских 

праздников 

1. Количество 

мест отдыха на-

селения (дет-

ские, игровые 

площадки), на-

ходящихся на 

содержании за 

счѐт бюджетных 

средств – 3 

Степень соблюде-

ния стандартов 

качества муници-

пальной работы – 

100 % 

 

2. Количество 

общественных 

биотуалетов, ус-

тановленных на 

специально от-

ведѐнных местах 

Показатель отсут-

ствует  
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в местах прохо-

ждения город-

ских праздников 

(в пределах 

бюджетного фи-

нансирования) – 

62 шт. 

25. Управление общего обеспечения деятельности Администрации города 

1. Организационное и докумен-

тационное обеспечение дея-

тельности Администрации 

города 

1. Организация и осуществле-

ние работы с обращениями 

граждан 

 

1. Количество 

поступивших  

обращений, все-

го – 4 569, из 

них: 

письменных –     

1 341; 

устных (на 

приѐме в отделе 

по работе с об-

ращениями гра-

ждан) – 430; 

во время прове-

дения «прямой 

телефонной ли-

нии» – 687; 

во время прове-

дения встреч с 

населением 685; 

поступило на 

сайт Главы го-

рода 387; 

По двум обраще-

ниям  

граждан сроки 

рассмотрения на-

рушены. Наруше-

ние сроков рас-

смотрения отра-

жалось в ежеме-

сячных информа-

циях о дисциплине 

труда 

По тематике – на 

первом месте ос-

таются обраще-

ния, связанные с 

жилищными 

проблемами, 

почти каждое 

второе обраще-

ние касалось жи-

лищно-бытовых 

условий и тари-

фов, качества 

предоставляе-

мых услуг 
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через стацио-

нарные ящики 

«Ваше мнение» 

96;  

принято на 

приемах по лич-

ным вопросам 

Главой города и 

заместителями 

главы Админи-

страции города 

158; 

принято на 

приѐмах по лич-

ным вопросам 

руководителями 

структурных 

подразделений и 

их заместителя-

ми 785. 

Результаты рас-

смотрения об-

ращений: 

решено положи-

тельно – 46; 

даны разъясне-

ния – 1 282; 

отказано – 13. 

2. Жалоб при-

знанных обос-
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нованными в 

разрезе по 

структурным 

подразделениям 

на работу с на-

селением не по-

ступало 

  2. Осуществление деятельно-

сти по исполнению наградного 

законодательства Российской 

Федерации и Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры. Осуществление 

деятельности по исполнению 

муниципальных правовых ак-

тов по награждению наградами 

городского округа город Сур-

гут 

Количество по-

ступивших 

представлений –  

1 643 единицы 

Наградные доку-

менты рассмотре-

ны в установлен-

ные сроки 

 

3. Осуществление контроля за 

выполнением муниципальных 

правовых актов, документов 

органов исполнительной вла-

сти Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, пору-

чений Главы города, высших 

должностных лиц, писем госу-

дарственных органов, органи-

заций 

Поставлено на 

контроль 228 

муниципальных 

правовых актов. 

За 2010 год вы-

шло 4 муници-

пальных право-

вых акта «О 

снятии с кон-

троля некоторых 

муниципальных 

правовых актов 

Показатель отсут-

ствует 
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Администрации 

города»:  

1) постановле-

ние Админист-

рации города от 

02.02.2010 № 

378; 

2) распоряжение 

Администрации 

города от 

02.02.2010 № 

260; 

3) распоряжение 

Администрации 

города от 

23.04.2010 № 

1142,  

4) постановле-

ние Админист-

рации города от 

17.12.2010 № 

6997, которыми 

снято с контроля 

– 95 документов. 

Поставлено на 

контроль 2 526 

входящих доку-

ментов, сняты с 

контроля как 

исполненные –                  
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2 505.   

Количество до-

кументов ис-

полнительной 

власти Ханты-

Мансийского 

автономного ок-

руга – Югры – 

547;  

поручений Гла-

вы города – 4; 

писем государ-

ственных орга-

нов, организа-

ций – 103; 

судебных орга-

нов и прокура-

туры – 296 

4. Регистрация входящей, ис-

ходящей корреспонденции из 

Администрации города (за ис-

ключением обращений граж-

дан)  

Зарегистрирова-

но 

корреспонден-

ции:  

входящей – 

10 551 единиц; 

исходящей –               

4 401 единица 

В соответствии с 

Инструкцией по 

делопроизводству 

в Администрации 

города, утвер-

ждѐнной распоря-

жением Админи-

страции города от 

29.12.2006 № 

2574, поступаю-

щие документы 

регистрируются в 
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день поступления, 

создаваемые – в 

день подписания. 

Документы реги-

стрируются с ис-

пользованием ав-

томатизированной 

системы делопро-

изводства «Ко-

декс: служебная 

корреспонденция» 

2. Осуществление организаци-

онного и материально-

технического обеспечения 

подготовки проведения му-

ниципальных выборов, мест-

ного референдума, голосова-

ния по отзыву депутата, чле-

на выборного органа местно-

го самоуправления, выборно-

го должностного лица мест-

ного самоуправления, голо-

сования по вопросам измене-

ния границ муниципального 

образования, преобразования 

муниципального образования 

Осуществляет организацион-

ное и техническое обеспечение 

подготовки и проведения му-

ниципальных выборов, местно-

го референдума, выборов депу-

татов различного уровня – под-

готовку проектов  муници-

пальных правовых актов муни-

ципальных правовых актов: 

об образовании избирательных 

участков; 

об организации подготовки и 

проведения выборов (состав 

координационного совета, ра-

бочей группы, план мероприя-

тий по оказанию содействия 

избирательным комиссиям);  

о выделении специальных мест 

для размещения печатных аги-

В связи с подго-

товкой к выбо-

рам Главы му-

ниципального 

образования го-

родской округ 

город Сургут 

вышли следую-

щие муници-

пальные право-

вые акты: 

1) распоряжение 

Администрации 

города от 

03.08.2010 № 

2440 «Об орга-

низации подго-

товки и прове-

дения выборов 

Показатель отсут-

ствует 
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тационных материалов Главы муници-

пального обра-

зования город-

ской округ город 

Сургут»; 

2) постановле-

ние Админист-

рации города от 

18.08.2010 № 

4130 «Об обра-

зовании избира-

тельных участ-

ков по выборам 

Главы муници-

пального обра-

зования город-

ской округ город 

Сургут»; 

3) постановле-

ние Админист-

рации города от 

02.09.2010 № 

4401 «О выде-

лении специаль-

ных мест для 

размещения пе-

чатных агитаци-

онных материа-

лов» 
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3. Составление (изменение, до-

полнение) списков кандида-

тов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

Организует работу по состав-

лению, изменению и дополне-

нию списков кандидатов в при-

сяжные заседатели Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры 

1. Общий спи-

сок кандидатов 

в  присяжные 

заседатели Суда 

Ханты Мансий-

ского автоном-

ного округа – 

Югры с количе-

ством граждан – 

8 000. 

2. Запасной спи-

сок кандидатов  

в присяжные за-

седатели Суда 

Ханты Мансий-

ского автоном-

ного округа – 

Югры с количе-

ством граждан – 

2 000. 

3. Общий спи-

сок кандидатов 

в присяжные за-

седатели Ураль-

ского окружного 

военного суда с 

количеством 

граждан – 500. 

4. Запасной спи-

сок  кандидатов  

Работа организо-

вана 

в установленные 

законом сроки, 

замечаний от Де-

партамента по во-

просам  

юстиции Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа 

– Югры не посту-

пало 
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в присяжные за-

седатели Ураль-

ского окружного 

военного суда с 

количеством 

граждан – 125. 

5. Список граж-

дан, подлежа-

щих 

исключению из 

общего (запас-

ного) списка 

кандидатов в 

присяжные за-

седатели, как не 

соответствую-

щие требовани-

ям части 2 ста-

тьи 3 Федераль-

ного закона от 

20.08.2004 № 

113-ФЗ «О при-

сяжных заседа-

телях федераль-

ных судов об-

щей юрисдик-

ции в Россий-

ской Федера-

ции» (в редак-

ции от 
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27.12.2009), ли-

бо выбывшие на 

другое постоян-

ное место жи-

тельства с коли-

чеством  граж-

дан – 155. 

6. Уточнения в 

список кандида-

тов в присяжные 

заседатели  с 

количеством 

граждан – 82. 

7. Список граж-

дан, подлежа-

щих дополни-

тельному вклю-

чению в общий 

(запасной) спи-

сок кандидатов 

в присяжные за-

седатели – 155. 
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