


Распоряжение Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
6 сентября 2022 г. № 1591 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 20 октября, 22 декабря 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 28.06.2017 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 N 1088 "О государственной автоматизированной информационной системе "Управление", от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования", от 28.10.2015 N 1149 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", приказами Федеральной службы государственной статистики от 17.12.2018 N 744 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг", от 21.12.2011 N 503 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Администрации города от 14.10.2021 N 8890 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города":
1. Определить структурные подразделения Администрации города, муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Сургута" (далее - МКУ "Муниципальный архив города Сургута"), ответственные за размещение данных по статистической отчетности по формам 1-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг", 2-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" согласно приложению 1.
2. Структурным подразделениям Администрации города, МКУ "Муниципальный архив города Сургута", ответственным за размещение данных по статистической отчетности по формам 1-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг", 2-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление":
2.1. Обеспечить размещение данных в установленные сроки согласно приложению 1.
2.2. Назначать муниципальным правовым актом лиц, ответственных за размещение данных.
2.3. Направлять в отдел социально-экономического прогнозирования Администрации города копию муниципального правового акта о назначении лиц, ответственных за размещение данных, в течение рабочего дня, следующего за днем подписания и издания в системе автоматизации делопроизводства и документооборота "ДЕЛО" (СЭД ДЕЛО).
2.4. Организовать работу по получению электронной подписи лицам, ответственным за размещение данных.
3. Отделу социально-экономического прогнозирования Администрации города обеспечить:
3.1. Координационную работу по своевременному размещению структурными подразделениями Администрации города, МКУ "Муниципальный архив города Сургута" статистической отчетности по формам 1-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг", 2-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление".
3.2. Предоставление структурным подразделениям Администрации города, МКУ "Муниципальный архив города Сургута", ответственным за размещение данных по статистической отчетности по формам 1-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг", 2-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" сведений по оказанию услуг через филиал автономного учреждения "Многофункциональный центр Югры" в городе Сургуте для заполнения указанных форм по ежемесячным и ежегодным отчетам не позднее 10 календарного дня после отчетного периода.
4. Определить структурные подразделения Администрации города, муниципальные казенные учреждения, ответственные за размещение документов стратегического планирования, внесение изменений, отчетных данных в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" согласно приложению 2.
5. Структурным подразделениям Администрации города, муниципальным казенным учреждениям, ответственным за размещение документов стратегического планирования, внесение изменений, отчетных данных (далее - размещение сведений) в государственной автоматизированной информационной системе "Управление":
5.1. Обеспечить размещение сведений в установленные сроки согласно приложению 2.
5.2. Назначать муниципальным правовым актом лиц, ответственных за размещение данных.
5.3. Направлять в департамент финансов Администрации города муниципальный правовой акт о назначении лиц, ответственных за размещение сведений в части муниципальных программ.
5.4. Организовать работу по получению электронной подписи лицам, ответственным за размещение данных.
5 1. Ответственным за разработку проектов документов стратегического планирования обеспечить размещение проектов документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" в целях общественного обсуждения с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
6. Определить контрольное управление Администрации города ответственным за размещение сведений об осуществлении муниципального контроля в блоке "Мониторинг контрольно-надзорной деятельности" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" согласно приложению 3.
7. Контрольному управлению Администрации города:
7.1. Обеспечить размещение сведений в установленные сроки об осуществлении муниципального контроля в блоке "Мониторинг контрольно-надзорной деятельности" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" согласно приложению 3.
7.2. Назначать муниципальным правовым актом лиц, ответственных за размещение сведений об осуществлении муниципального контроля в блоке "Мониторинг контрольно-надзорной деятельности" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление".
7.3. Организовать работу по получению электронной подписи лицам, ответственным за размещение сведений об осуществлении муниципального контроля в блоке "Мониторинг контрольно-надзорной деятельности" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление".
8. Определить управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города ответственным за размещение сведений в части мониторинга реализации проектов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление".
9. Управлению инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города:
9.1. Обеспечить размещение сведений, указанных в пункте 8, в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" в порядке и сроки, установленные действующим федеральным законодательством.
9.2. Назначать муниципальным правовым актом лиц, ответственных за размещение сведений.
9.3. Организовать работу по получению электронной подписи лицам, ответственным за размещение сведений.
10. Муниципальному казённому учреждению "Управление информационных технологий и связи города Сургута" осуществлять техническое обеспечение работы структурных подразделений Администрации города, муниципальных казенных учреждений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление".
11. Установить, что ответственные лица, наделенные правом электронной подписи, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность формирования данных в государственной автоматизированной информационной системе "Управление".
12. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 15.06.2016 N 1046 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 04.07.2016 N 1202 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 27.01.2017 N 102 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 15.03.2017 N 367 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 15.11.2017 N 2014 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 15.03.2018 N 413 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 28.04.2018 N 686 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 11.09.2018 N 1459 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 25.01.2019 N 7821 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 21.06.2019 N 1186 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 02.03.2020 N 326 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 05.06.2020 N 806 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 17.03.2021 N 377 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 05.07.2021 N 1076 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 16.09.2021 N 1513 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 12.11.2021 N 1924 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 17.02.2022 N 294 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 21.03.2022 N 493 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
- от 21.04.2022 N 699 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.05.2016 N 870 "О размещении сведений в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
13. Контроль за выполнением пунктов 1 - 5 1, 8, 9 распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу экономики.
14. Контроль за выполнением пунктов 4, 5, 5 1 распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу бюджета и финансов.
15. Контроль за выполнением пунктов 6, 7 распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа.
16. Контроль за выполнением пункта 10 распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.
17. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
18. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
19. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



Глава города
А.С. Филатов



















Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 22 декабря 2022 г. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 22 декабря 2022 г. № 2758
Приложение 1
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 6 сентября 2022 г. № 1591

Список 
структурных подразделений Администрации города, ответственных за размещение статистической отчетности по формам 1-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг", 2-ГМУ "Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление"
С изменениями и дополнениями от:
 20 октября, 22 декабря 2022 г.

Наименование муниципальной услуги
Сроки
размещения сведений
1. Департамент архитектуры и градостроительства
не позднее 10 календарного дня после отчетного периода (ежемесячно),
не позднее
10 календарного дня после отчетного периода
(ежегодно)
1.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое

1.2. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

1.3. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) 

1.4. Выдача градостроительного плана земельного участка

1.5. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения

1.6. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса

1.7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

1.9. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

1.10. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1.11. Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески

1.12. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах

1.13. Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности

1.14. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

1.15. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства

1.16. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

1.17. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

1.18. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

2. Департамент имущественных и земельных отношений

2.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка

2.2. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов

2.3. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно

2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена

2.5. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду

2.6. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

2.7. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

2.8. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра муниципального имущества

2.9. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

2.10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

2.11. Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях

2.12. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

2.13. Оформление и выдача договоров социального найма

2.14. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем

2.15. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма

2.16. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма

2.17. Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах

2.18. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма

2.19. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

2.20. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно

2.21. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования

2.22. Предоставление жилого помещения по договору социального найма

2.23. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений

2.24. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма

2.25. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)

2.26. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

2.27. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

2.28. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

2.29. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую

2.30. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

2.31. Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного

2.32. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений

3. Департамент городского хозяйства

3.1. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

3.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.3. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 

3.4. Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения

4. Департамент финансов

Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о местных налогах и сборах

5. Департамент образования

5.1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях

5.2. Организация отдыха детей в каникулярное время 

5.3. Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

5.4. Зачисление в образовательное учреждение

5.5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

5.6. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

5.7. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

5.8. Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования

5.9. Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе

6. Департамент культуры и молодёжной политики

6.1. Зачисление в образовательное учреждение

6.2. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

6.3. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий

6.4. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе 
к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

6.5. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 

6.6. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования

6.7. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 

7. Управление по труду

Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора

8. Управление по вопросам общественной безопасности

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенным пунктом городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенного пункта городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

9. Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма

9.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

9.2. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

10. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей

Выдача разрешения на право организации розничного рынка

11. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Сургута»

11.1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

11.2. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов

12. Управление по опеке и попечительству

Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам

13. Управление физической культуры и спорта

13.1. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей

13.2. Присвоение спортивных разрядов






















Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 22 декабря 2022 г. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 22 декабря 2022 г. № 2758
 
Приложение 2
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 6 сентября 2022 г. № 1591

Список 
структурных подразделений Администрации города и муниципальных казенных учреждений, ответственных за размещение документов стратегического планирования в модуле "Реестр документов стратегического планирования" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление"
С изменениями и дополнениями от:
 20 октября, 20 декабря 2022 г.

Наименование
документов стратегического планирования
Сроки
размещения сведений
1. Департамент финансов
в течение 10 дней со дня утверждения (одобрения) документа
или внесения
в него изменений
1.1. Управление муниципальными финансами города Сургута

1.2. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период

2. Департамент городского хозяйства

2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте

2.2. Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте

2.3. Развитие транспортной системы города Сургута

2.4. Комфортное проживание в городе Сургуте

2.5. Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного назначения в городе Сургуте

3. Департамент образования

Развитие образования города Сургута

4. Департамент имущественных и земельных отношений

4.1. Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте

4.2. Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте

4.3. Развитие жилищной сферы

5. Департамент архитектуры и градостроительства

Формирование комфортной городской среды

6. Департамент культуры и молодёжной политики

6.1. Развитие культуры в городе Сургуте

6.2. Молодежная политика Сургута

7. Управление физической культуры и спорта

Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте

8. Утратил силу

9. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны

10. Управление кадров и муниципальной службы

Развитие муниципальной службы в городе Сургуте

11. Управление по вопросам общественной безопасности

11.1. Профилактика правонарушений в городе Сургуте

11.2. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма

12. Управление по труду

Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте

13. Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте

14. Отдел социально-экономического прогнозирования

14.1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования

14.2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

14.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период

15. Муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута"

Развитие электронного муниципалитета

16. Муниципальное казенное учреждение "Наш город"

Развитие гражданского общества в городе Сургуте

17. Служба по охране здоровья

Укрепление общественного здоровья





























Приложение 3
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 6 сентября 2022 г. № 1591

Список 
структурных подразделений Администрации города, ответственных за размещение сведений об осуществлении муниципального контроля в блоке "Мониторинг контрольно-надзорной деятельности" в государственной автоматизированной информационной системе "Управление"

Наименование
размещаемых сведений
Сроки
размещения сведений
Контрольное управление
1. Полугодовые статистические отчеты по форме № 1 - контроль
до 15 числа, следующего за отчетным периодом
2. Доклад о видах муниципального контроля
ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным годом
3. Ежегодный план проведения плановых проверок
в течение 10 дней после размещения Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодных сводных планов проведения плановых проверок на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет"


