
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
В ответ на Ваше письмо от 16.01.2018 г. № 07-08/18 сообщаю следующее. 1. Особое 
внимание в 2017 году уделялось социальной политике: 
а) утверждены программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений Сургутского района. Целями программ являются: эффективность 
использования населением объектов социальной инфраструктуры; доступность объектов 
социальной инфраструктуры для населения; сбалансированное, перспективное развитие 
социальной инфраструктуры поселений Сургутского района в соответствии с 
установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 
б) установлены дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан (в том числе гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
по производству и реализации сельскохозяйственной продукции в качестве 
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства), 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории Сургутского района, в 
виде единовременных компенсационных выплат; 
в) установлены дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсационной 
выплаты собственникам или нанимателям жилых помещений, расположенных на 
территории Сургутского района, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (в 
том числе пожара), в размере 100 % расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого 
помещения, но не более 15 000 рублей в месяц. При этом предусмотрена единовременная 
выплата в размере 25 000 рублей на одно жилое помещение; 
г) внесены изменения в Порядок управления и распоряжения жилищным фондом, 
находящимся в собственности муниципального образования Сургутский район, согласно 
которым для обеспечения жилыми помещениями в общежитии студентов место для 
проживания в нём предоставляется не только по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, но и до окончания магистратуры; 
д) с целью обеспечения безопасности населения при эксплуатации объектов 
промышленности, а также для обеспечения безопасного и безаварийного функци-
онирования объектов промышленности утверждён порядок использования отдельных 
видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления 
зон с особыми условиями использования земель данной категории, находящихся в 
собственности муниципального образования Сургутский район. Также были приняты 
важные решения и в других сферах: 
- утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений Сургутского района на 2018-2028 годы; 
- утвержден Порядок предоставления муниципальных гарантий за счёт средств бюджета 
Сургутского района по инвестиционным проектам, в соответствии с которым 
устанавливаются условия предоставления на конкурсной основе муниципальных 
гарантий по инвестиционным проектам за счёт средств бюджета Сургутского района. 
Значительным достижением за последний год стало продвижение в вопросе 
строительства и ремонта водоочистных сооружений в самом крупном населенном пункте 
района — городе Лянторе. В 2017 году объект был включен в адресную инвестиционную 
программу округа, а также бюджетом Сургутского района предусмотрены финансовые 
средства на 2018-2020 годы на реконструкцию. 
В 2017 году в рамках выездных слушаний депутатский корпус посетил 10 городских и 
сельских поселений Сургутского района. За время поездок депутаты получили 
возможность лично познакомиться с проблемами каждого поселения, пообщаться с 
жителями. На слушаниях было рассмотрено 49 вопросов, из них: развитие сельского 



хозяйства в Сургутском районе; газификация поселений Сургутского района; 
обеспечение защиты жилых домов, попадающих в зону подтопления в паводковый 
период; реализация прав льготных категорий граждан на бесплатное предоставление в 
собственность земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов. По 
результатам слушаний были отмечены наиболее острые проблемы поселений, а также 
были приняты протокольные решения, которые способствуют их решению. 
Одним из значимых решений стало создание Молодёжного парламента при Думе 
Сургутского района. Молодёжный парламент образован в целях обеспечения активного 
участия молодёжи в формировании и реализации молодёжной политики в Сургутском 
районе, содействия деятельности Думы Сургутского района VI созыва в сфере правового 
регулирования законных интересов молодёжи. В него вошли представители различных 
профессий и отраслей: работники образования, культуры, нефтяной промышленности, 
молодые предприниматели и муниципальные служащие. Такой многогранный состав 
позволяет им охватывать широкий спектр вопросов. 
2. По успехам и достижениям коллег из других городов информация отсутствует. 
 3. В 2017 году нерешённые проблемы в Думе Сургутского района отсутствовали. 
4. В муниципалитете одними из важнейших задач на 2018 год являются: 
а) обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района; 
б) ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных 
на территории Сургутского района; 
в) развитие системы обращения с отходами на территории на территории Сургутского 
района; 
г) организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания; 
д) поддержка малого и среднего предпринимательства; 
е) организация и обеспечение населения Сургутского района чистой питьевой водой, 
соответствующей нормам потребления. 
Также одними из значимых направлений в деятельности аппарата Думы Сургутского 
района в 2018 году будет: 
а) правовая, антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов Думы района, 
председателя Думы района, а также разработка проектов данных правовых актов; 
б) осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. Принятие мер по приведению правовых актов 
Думы района, председателя Думы района в соответствие с действующим 
законодательством; 
в) осуществление мониторинга правоприменения правовых актов Думы района, 
председателя Думы района; 
г) проведение работы по организации оценки регулирующего воздействия проектов 
решений Думы района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подготовка заключений об оценке регулирующего 
воздействия; 
д) реализация мер по профилактике коррупции в Думе района в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе, противодействии коррупции; 
е) осуществление контрольных полномочий Думы района за исполнением органами 
местного самоуправления Сургутского района и должностными лицами местного 
самоуправления Сургутского района полномочий по решению вопросов местного 
значения. 



5. Организация обмена опытом работы в решении вопросов местного значения между 
муниципальными образованиями, осуществляемая Ассоциацией сибирских и 
дальневосточных городов, способствует оказанию помощи в решении данных вопросов. 
6,7. Форма обмена информацией путем направления информационных писем является 
достаточной для изучения правовых вопросов в работе муниципалитета, вопросов 
применения законодательства в области местного самоуправления. 
8,9. Среди тем курсов повышения квалификации (учебных курсов), которые необходимы 
для организации и осуществления деятельности аппарата представительного органа 
местного самоуправления, можно выделить следующие: «Организация и проведение 
протокольных мероприятий»; 
 «Стратегия ведения информационной политики в муниципалитете»; «Федеральный 
закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: разъяснения и 
практические рекомендации». 
Считаю целесообразным проведение вышеуказанных курсов в режиме вебинара. 


