СУРГУТСКИЙ РАЙОН
Что удалось сделать в 2015 году?
За 2015 год, в соответствии с возложенными задачами, комитетом была проведена следующая работа по вопросам градостроительства.
Разработан генеральный плана с.п. Угут. Проект генерального плана размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования для согласования.
Внесены изменения в Схему территориального планирования Сургутского района.
В 2015 году заключены 6 муниципальных контрактов на разработку:
- генерального плана сельского поселения Солнечный;
- генерального плана городского поселения Барсово;
- генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Русскинская;
- генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Нижнесортымский;
- генерального плана, правил землепользования и застройки городского поселения Федоровский;
- внесения изменений в схему территориального планирования Сургутского района.
 Рассмотрено в установленные сроки заявлений и выдано градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) - 516 шт.
С целью обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц достоверной информацией, необходимой при регулировании градостроительной деятельности, администрация района осуществляет ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), а именно, выполняются работы по пополнению баз данных ИСОГД и предоставлению сведений, содержащихся в ИСОГД, в рамках предоставления муниципальной услуги.
Проведена инвентаризация сведений об адресах на межселенной территории Сургутского района, п. Банный и д. Юган, в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства РФ от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Планом мероприятий («дорожная карта») по обеспечению реализации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в области отношений, возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы, использованием содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, присвоенных объектам адресации, утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.10.2015 № 555-рп «Об актуализации сведений об адресах, присвоенных объектам адресации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». В ходе инвентаризации проверено 949 адресных объектов.
Администрация Сургутского района стратегически выстраивает и планомерно ведет работу по обеспечению инженерной подготовкой и инфраструктурой земельных участков и микрорайонов поселений, предназначенных для строительства жилья и социальных объектов.
Так, строительство водоочистных сооружений в п. Нижнесортымский обеспечит бесперебойную подачу и повысит качество питьевой воды для населения поселения.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Нижнесортымский повысит степень очистки стоков и улучшит общее экологическое состояние окружающей среды.
Реализация проектов «Реконструкция полигона для утилизации твердых бытовых отходов отходов п. Нижнесортымский», «Реконструкция полигона утилизации ТБО г.п. Федоровский», «Реконструкция полигона по захоронению ТБО г. Лянтор (1 этап)» позволит сформировать производственно-техническую базу по обращению с отходами и тем самым снизить негативное воздействие на окружающую среду отходов производства и потребления.
Продолжается строительство объекта «Спортивно-досуговый комплекс г.п.Белый Яр». Ввод объекта в эксплуатацию создаст условия для эстетического и физического воспитания у подрастающего поколения и создаст благоприятные условия для проживания людей в поселении.
Для обеспечения земельных участков микрорайона ИЖС инженерной инфраструктурой продолжается строительство объекта «Инженерные сети микрорайона ИЖС (1 очередь) п.Солнечный».
По государственной программе ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» в рамках государственно-частного партнерства выполняется строительство «Детского сада в с. Угут на 150 мест», «Детского сада в п. Нижнесортымский на 300 мест». Реализация данных проектов позволит уменьшить очередность в детские дошкольные учреждения, создать условия по оказанию общедоступного и бесплатного дошкольного образования в поселениях.
За 2015 год рассмотрено заявлений и выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства (мотивированных отказов в выдаче разрешения на строительство) по МО Сургутский район - 119 шт., из них:
- на территории городских и сельских поселений и межселенной территории МО Сургутского района - 83 шт.;
- на строительство объектов индивидуального жилищного строительства - 36 шт., в том числе 3 (три) выдано через МФЦ;
- мотивированных отказов в выдаче разрешения на строительство - 27 шт.;
- продлено разрешений на строительство - 98 шт.
В 2015 году рассмотрено в установленные сроки заявлений и выдано разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (мотивированных отказов в выдаче разрешений на ввод) по МО Сургутский район на территории городских и сельских поселений и межселенной территории МО Сургутский район - 117 шт. Отказов в выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию - 11 шт.
В отчетном периоде введено в эксплуатацию объектов жилья общей площадью квартир 61537,2 кв.м.
- 58,26 тыс.кв.м за счет средств инвесторов;
- 3,28 тыс.кв.м за счет средств населения (индивидуальное жилье в количестве 33 шт.).
Кроме того, введено 16 объектов социальной сферы, в том числе объект произведений монументально-декоративного искусства. За счет бюджетных средств построено и введено в эксплуатацию:
- «Детский сад на 280 мест в мкр. 7 п. Нижнесортымский» (общей площадью 6992,7 м2), построенный в рамках муниципальной программы «Образование Сургутского района».
- «Мемориал павшим воинам в п.Нижнесортымский», построенный в рамках муниципальной программы «Культура Сургутского района».
В 2015 году на территории района за счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию 56 объектов производственного и инженерного назначения, в том числе за счет бюджетных средств построены и введены в эксплуатацию 6 объектов.
Какие задачи стоят в 2016 году?
В планах на 2016 год - осуществление мероприятий, направленных на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата и улучшение рейтинговых оценок в Сургутском районе, в том числе:
1. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по внесению изменений в градостроительную документацию:
- генеральный план сельского поселения Ульт-Ягун Сургутского района ХМАО-Югры;
- генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения Белый Яр Сургутского района ХМАО-Югры;
- генеральный план сельского поселения Локосово Сургутского района ХМАО-Югры.
2. Утверждение генеральных планов сп. Угут, сп. Сытомино, сп. Лямина;
3. Утверждение  новых редакций  правил  землепользования  и застройки поселений Сургутского района.
Какую помощь и содействие может оказать ЛСДГ в решении стоящих проблем?
Наиболее важными и актуальными остаются решение вопросов по включению в границы населенных пунктов земельных участков лесного фонда, согласованию документов территориального планирования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере лесного хозяйства.

