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Социальная реклама  –
на новом уровне

В 2016 году пройдет пятый 
конкурс социальной рекламы
«Простые правила». Сегодня
специалисты управления ин-
формационной политики Адми-
нистрации города ведут подго-
товку к юбилейному меропри-
ятию. Накануне, 10 сентября,
жюри конкурса под председа-
тельством доктора психологи-
ческих наук, профессора СурГ-
ПУ Людмилы Шибаевой ут-
вердило порядок определения
победителей конкурса. В новом
году призовые места будут рас-
пределены не в номинациях,
а присуждены авторам за луч-
ший видеоролик, аудиоролик,
плакат – в соответствии с кате-
горией участия. Для создате-
лей социальной рекламы регу-
лярно проходят мастер-классы
экспертов Координационного
совета по социальной рекламе
при Администрации города.
В сентябре жюри на встрече с
участниками конкурса пред-
ставило анализ типичных оши-
бок в городской социальной
рекламе. Ежегодно в преддве-
рии празднования Дня города
создатели социальных роликов
и плакатов получают денеж-
ные призы и подарки на сцене
Сургутской филармонии. В 2015
году генеральным партнером
конкурса выступил Сургутнеф-
тегазбанк. По итогам конкурса
работы призеров размещаются
на рекламных конструкциях го-
рода, публикуются в СМИ и со-
циальных сетях. Так, на улицах
города можно увидеть баннер
«Сургут – город улыбок», автор
которого – сургутянка Мария 
Волынская, стала победителем
конкурса в категории «Любите-
ли» в 2014 году.

Пробурили и добыли
ОАО «Сургутнефтегаз» за ян-

варь-август этого года обеспе-
чило добычу в объеме 40 млн. 
990 тыс. тонн нефти, произведе-
но около 6 293 млн. кубометров 
газа. На месторождениях в Ре-
спублике Саха (Якутия) с начала 
текущего года компания добыла 
5 млн. 581 тыс. тонн нефти, что на 
10,5% выше объема нефтедобы-
чи ОАО «Сургутнефтегаз» в реги-
оне за август 2014 года. Бурение 
скважин собственными силами 
компании с начала этого года 
выполнено в объеме 2 млн. 977 
тыс. метров горных пород, в том 
числе поисково-разведочное бу-
рение – свыше 127,8 тыс. метров.

«Сургутское кольцо» 
Сегодня стартовал двадца-

тый пробег «Сургутское коль-
цо», организованный филиалом
«Сургутской ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН
Россия». За прошедшие годы
соревнования зарекомендо-
вали себя как одни из лучших
в стране. Пробег включен во
Всероссийский календарь лег-
коатлетических состязаний. В
мероприятии приняли участие
около ста легкоатлетов из раз-
ных городов России – Екате-
ринбурга, Челябинска, Тюмени,
Ноябрьска, Нижневартовска,
Тобольска, Сургута, Нефтею-
ганска. Традиционно пробег
прошел вокруг водохранилища
Сургутской ГРЭС-2. Протяжен-
ность «Сургутского кольца» со-
ставляет почти 16 километров.

Просто жизнь
С 4 по 11 сентября в Сургуте
родилось 92 малыша. 
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Директор департамента финансов, замести-
тель Губернатора Югры Вера Дюдина начала 
мероприятие словами поздравления:

– Я хочу поздравить всех финансистов окру-
га с профессиональным праздником – Днем 
финансиста. Уже пятый год 8 сентября является 
официальной датой праздника. Очень приятно, 
что финансисты Югры этот день встречают с се-
рьезными успехами. По информации Минфина, 
Югра вошла в 20-ку лидеров по качеству управ-
ления государственными финансами. Безуслов-
но, это заслуга и сотрудников департаментов 
финансов автономного округа, и, конечно же, 
коллег из муниципальных образований.

 Лучшие специалисты были награждены 
грамотами, в том числе и директор департа-
мента финансов Администрации Сургута Анна 

Шерстнева. Отмечены грамотами и коллеги-
финансисты из  Когалыма, Югорска, Нефтею-
ганска и Нефтеюганского района. 

Работа сургутских специалистов в этой об-
ласти была признана лучшей среди городов 
нашего округа и получила грант в  размере 
27 миллионов рублей. Как было отмечено на 
заседании круглого стола, эти деньги в основ-
ном пойдут на  погашение дефицита город-
ской казны.

– То, что на нашей территории сегодня вот 
такое обсуждение, достаточно символично. 
Да, мы в этом году заняли первое место, но 
это не случайно. И, кстати, мы не первый раз 
становимся лидерами, ведь Сургут является 
приверженцем внедрения всевозможных но-
ваций, которые установлены законодатель-
ством, при этом финансовая политика города 
является весьма взвешенной. Я всегда говорю, 
что если есть дефицит в бюджете, это не отри-
цательный фактор, поскольку он обеспечива-
ется соответствующими источниками его по-
крытия, – рассказала директор департамента 
финансов Анна Шерстнева.

Участники заседания, общаясь между со-
бой, обменялись новациями, например, по пе-
реходу от среднесрочного планирования на 
планирование одного финансового года. Од-
нако все согласились, что в автономном окру-

ге, как уже доказано, эффективно работает
система трехлетнего планирования бюджета.

– Мы смотрим и планирование доходов – 
насколько точным оно является, и качество
планирования бюджетных расходов. При
этом необязательно бюджет должен быть без-
дефицитным. Он может быть дефицитным, но
тогда муниципалитет должен четко понимать,
откуда он возьмет источники покрытия дефи-
цита, как будет обслуживать свои долговые
обязательства, насколько это ляжет нагрузкой
на бюджет, и если все эти параметры бюджета
сбалансированы, то, соответственно, бюджет –
жизнеспособный. Конечно, нужно и каче-
ственно спланировать бюджет, и исполнить
расходы близко к тем параметрам, которые
запланированы, и при этом не наращивать
долговую нагрузку,  – отметила заместитель
губернатора ХМАО – Югры Вера Дюдина.

По рассказам участников круглого стола, 
Министерство финансов предложило Югре
механизм налога на финансовый результат и
на доход, что должно благоприятно сказаться
на бюджете. Как работает эта система, нужно
смотреть на практике, – решили участники за-
седания. А Глава города Дмитрий Попов отме-
тил, что у города есть все основания смотреть
в финансовое будущее с оптимизмом.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

8 сентября, в День финансиста, в
Сургуте прошел круглый стол с уча-
стием Главы города Дмитрия ПО-Дмитрия ПО-
ПОВАПОВА, директора Департамента фи-
нансов, заместителя Губернатора
ХМАО – Югры Веры ДЮДИНОЙВеры ДЮДИНОЙ, ру-
ководителей финансовых органов
автономного округа и ряда муници-
пальных образований.
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СУРГУТ – ПЕРВЫЙСУРГУТ – ПЕРВЫЙ

БЮДЖДЕТ  ГОРОДА  ПРИЗНАН  САМЫМ  СБАЛАНСИРОВАННЫМ  В  ЮГРЕ



Открытие ледового сезона 
Сегодня на ледовой арене 

состоялось традиционное ме-
роприятие, которое объединяет 
всех занимающихся в Ледовом 
дворце. На праздничном меро-
приятии зрители увидели спор-
тивное построение всех, зани-
мающихся в этом учреждении, 
зажигательное выступление 
отделения черлидинга Ледово-
го дворца – группы поддержки 
«АЙСТИМ». Также порадовали 
зрителей своими показательны-
ми выступлениями спортсмены, 
занимающиеся фигурным ката-
нием на коньках.

Регистратура ОКДЦ 
признана лучшей

Регистратура Окружного 
кардиологического диспансера 
«Центр диагностики и сердеч-
но-сосудистой хирургии» вошла 
в тройку лидеров лучших реги-
стратур ХМАО – Югры по итогам 
анонимного голосования па-
циентов. Таковы итоги первого 
этапа Всероссийского конкурса 
«Поликлиника начинается с ре-
гистратуры», завершившегося в 
Югре. Участие в нем приняли 63 
многопрофильных и специали-
зированных медицинских уч-
реждения автономного округа.

Осень – театральная пора
19 сентября Сургутский му-

зыкально-драматический театр 
открывает XVI театральный се-
зон. Новый сезон откроется в 14 
часов «Уроком литературы в те-
атре», который будет посвящен 
творчеству поэтов Серебряного 
века. В его рамках состоится 
показ поэтического спектакля 
«Среди миров, в мерцании све-
тил…».  Продолжится вечер 
торжественной церемонией от-
крытия. Будут подведены итоги 
минувшего XV сезона и мас-
штабной патриотической акции 
«Вспомним всех поименно», при-
уроченной к юбилею Великой 
Победы и проследовавшей по 
маршруту Сургут – Берлин – Сур-
гут. Завершится открытие сезо-
на, по традиции, запуском вым-
пела и творческим капустником.

Нарисуй Сантехмена
Заканчивается прием заявок 

на ежегодный конкурс детского 
рисунка «Сантехмен. История 
одного супергероя!». За рисун-
ки, посвященные сантехникам, 
организаторы готовы подарить 
планшетные компьютеры. Побе-
дителей будет сразу три – двух 
из них назовет жюри в номина-
циях «Лучший комикс» и «Са-
мый оригинальный рисунок», а 
третьего победителя определит 
зрительское голосование на 
сайте конкурса. Принять уча-
стие в конкурсе могут дети из 
любых городов России от трех 
до 14 лет. Тема работ – сантех-
ник в образе супергероя. Орга-
низатор конкурса – благотво-
рительный фонд «Мечта» при 
поддержке Министерства об-
разования и науки Челябинской 
области. Генеральный спонсор 
конкурса – ОАО «Челябинвест-
банк». Работу можно отправить 
на электронную почту market@
tdsu.ru. Принимаются скани-
рованные копии рисунков или 
их фотографии в формате jpeg. 
Прием рисунков на конкурс 
завершается 30 сентября 2015 
года. Подробности по телефону 
8-800-555-25-88 (звонок по Рос-
сии  бесплатный).
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Какой мы представляем себе дет-
скую книгу? Занимательной, яркой,
с красочными и выразительными
иллюстрациями… Такой, которая
бы привлекла внимание малыша и
наполнила его жизнь новыми впе-
чатлениями и открытиями. С пер-
вых дней ребенок увлеченно зна-
комится с тайнами окружающего
мира, а книги – его верные помощ-
ники и друзья.

Вопросы обеспечения доступности и качества медицинской помощи насе-
лению, включая лекарственную, были рассмотрены на заседании комиссии
по вопросам социально-экономического развития и мониторингу дости-
жения целевых показателей социально-экономического развития, которое
провела временно исполняющая обязанности Губернатора ХМАО – Югры
Наталья КОМАРОВА, сообщает пресс-служба.

ЛЕКАРСТВ ХВАТИТ ВСЕМ!

Но как же быть детям, которые лишены 
возможности видеть, рассматривать предме-
ты? На этот сложный вопрос есть ответ: помо-
гут тактильные книги! Такие, которые создадут 
ребенку представление
об окружающем мире не
только с помощью зре-
ния, но и позволят иссле-
довать и воспринимать
действительность через
другие органы чувств.

В Центральную дет-
скую и другие библио-
теки Сургута поступают
тактильные книги фон-
да «Иллюстрированные
книжки для маленьких
слепых детей». Эти из-
дания адресованы до-
школьникам, поэтому
в них активно исполь-
зуются игровые эле-
менты. Даже коробка
для книг превращается
в театральную сцену.
С помощью вырубных игрушек дети имеют 
возможность разыгрывать кукольные спек-
такли по прочитанным сказкам. Содержание 
книг может осваиваться в совместной игре: 
взрослый читает вслух, а ребенок в это вре-
мя изучает страницу руками. Но имеющиеся 
в фонде ЦБС издания не полностью соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к 
тактильным книгам тифлопедагогами и чи-
тателями. Чтобы сделать работу со слепыми 
и слабовидящими детьми более эффектив-
ной, неформальной, живой и интересной, 

КНИГИ, КОТОРЫЕ ЧИТАЮТ РУКАМИ
необходимо иметь «правильные» пособия.

Идея создания собственной тактильной 
книги для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в библиотечной системе 
города Сургута появилась после знакомства 
с технологией изготовления таких рукодель-
ных книг на мастер-классе, который состоялся 
в галерее «Стерх». Выстроенное взаимодей-
ствие со специалистами Санкт-Петербургской 
библиотеки для слепых и слабовидящих, а 
именно: с художником-изготовителем так-
тильных книг Риммой Феок-
тистовой, позволило сделать 
следующий шаг в направлении 
будущей книги.

В 2014 году на базе Централь-
ной детской библиотеки состо-
ялось знаменательное событие 
– семинар-практикум, посвя-

щенный технологии изготовления тактиль-
ных книг, результатом которого стала первая 
рукотворная книга для маленьких читателей 
«Кот в сапогах» по сказке Шарля Перро. Опыт 
партнерства с Государственной библиотекой 
для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга 
стал весьма успешным. 

После активного изучения разных из-
даний, методических пособий, опыта коллег 
в направлении создания книг для детей с 
проблемами зрения сотрудники библиотеч-
ной системы города взялись за самостоя-

тельное изготовление тактильного издания. 
В год 50-летия присвоения Сургуту статуса 

города Центральная детская библиотека пре-
зентовала рукотворное краеведческое изда-
ние «Сказ о Черном Лисе». 

Главный герой уникальной книги – Чер-
ный Лис – является гербовым символом и 
хранителем нашего города. Все персонажи, 
живущие на страницах книги, изготовлены 
вручную. Главным дизайнером нашей книги 
стала художница Римма Феоктистова. Благо-

даря сотрудничеству 
с Сургутским крае-
ведческим музеем и 
Региональной обще-
ственной организа-
цией инвалидов по 
зрению «Тифлопуть», 

удалось очень точно 
ередать образ зверя, 
лавного гербового 
имвола города. Дети, 
рочитав предание 
арода ханты, своими 
уками «увидят» югор-
ого богатыря, Лисью 

ру и пушистого Чер-
ного Лиса.

Очень важно, что к изданию 
будут прилагаться методические 
рекомендации по использованию 
тактильной книги. Особая цен-
ность рекомендаций в том, что с 
их помощью библиотекари или 
родители имеют возможность 
донести до детей факты о жизни 
и быте народа ханты, истории 
города Сургута. Также в рекомен-
дациях содержатся подробные 
комментарии по оформлению 

персонажей тактильной книги: сведения о ма-
териале, цвете, фактуре и прочее.

«Мы испытываем гордость от того, что 
причастны к созданию первого – и пока един-
ственного – краеведческого тактильного из-
дания. Ведь самая лучшая награда для библи-
отекаря – видеть и слышать, как читают книги 
самые разные дети», – говорят специалисты 
Сургутской библиотечной системы.

 Евгения ЕЛАЛОВА, заведующая 
Центральной детской библиотекой
Фото из архива МБУК ЦБС 

 Первое знакомство Алексея  с тактильной книгой 
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– Эта тема находится в зоне внимания Пра-
вительства автономного округа. На основе
предложений граждан мы проводим допол-
нительную настройку системы медицинской
помощи и лекарственного обеспечения. Реше-
ния принимаются как стратегического, так и
локального характера. Еще в начале года тема
лекарственного обеспечения была одной из
самых болезненных среди тех, которые об-
суждались мною с гражданами. В настоящее
время претензий от жителей не поступает, –
подчеркнула глава региона.

  Отметим, что с первого апреля текущего 
года в Югре была внедрена система централи-
зованной закупки лекарственных препаратов.
Такая схема устраняет посредника – предпри-
ятие «Аптечная база». Таким образом, в цепи
«производитель лекарственных препаратов –
потребитель» больше нет избыточного звена,
что значительно упрощает систему закупки
медикаментов, а также удешевляет их. 

– Эти решения приносят и экономический 
эффект, состоящий из десятков миллионов
рублей, которые можно направить на своев-
ременное приобретение лекарственных пре-
паратов, – отметила Наталья Комарова.

  Еще один показатель эффективности при-
нятых мер – количество рецептов на «отсро-
ченном» обслуживании в Югре: на сегодняш-
ний день их всего пять, тогда как в начале года
таких необеспеченных рецептов было более
сотни.

– Так как мониторинг ведется с помощью 
программного комплекса, данные могут ме-
няться даже в течение дня, в связи с тем, что
какие-то рецепты встают на учет, а какие-то
снимаются как отработанные, – пояснил Алек-
сандр Филимонов, директор департамента
здравоохранения автономного округа.

  Также улучшилось качество обслужива-
ния пациентов и выписка рецептурных пре-
паратов – теперь людям доступна услуга СМС-

информирования о поступлении в аптеку не-
обходимых им лекарств. 

Стоит отметить, что в Югре на сегодняш-
ний день обеспеченность медикаментами
составляет сто процентов. Все необходимые
конкурсные процедуры для закупки препа-
ратов проведены, лекарственные препараты
находятся на складе региональной «Аптечной
базы». А до конца декабря будет на 80% сфор-
мирован запас медикаментов на  следующий
год.

 Пресс-служба Губернатора Югры
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В РАЗДЕЛЕ «ТД ЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»:

 Обновлены данные по подразделениям: Департамент финансов; Департамент городского хозяйства,
департамент архитектуры и градостроительства, контрольное управление, правовое управление

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» – Администрация:Д Д д р ц

 Департамент образования:

Общее образование вательных– «Горячая линия по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразов
организациях» – Обновлена информация о телефонах и адресах

Трудовые отношения льных уч-– Вакансии в сфере образования – размещены Вакансии дошкольных образовател
реждений на текущий месяц

Департамент архитектуры и градостроительства ельство – Реестры разрешений на ввод в эксплуатацию и строите – 
5размещен Сводный реестр выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по состоянию на 01.09.2015

Департамент культуры, молодежной политики и спорта – ту Комитет по физической культуре и спорт – Спор-
тивно-массовое мероприятие «ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО СЕЗОНА»

Департамент по экономической политике в детском – Определены победители в городском конкурсе «Эколето в
саду - 2015»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:

Детский телефон доверия
В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-

вместно с субъектами Российской Федерации введен единый общероссийский номер детского телефона 
доверия - 8-800-2000-122. В настоящее время к нему подключено более 230 организаций во всех субъек-
тах Российской Федерации.

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или 
мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психо-
логическую помощь, которая оказывается специалистами действующих региональных служб, подклю-
ченных к единому общероссийскому номеру.

Конфиденциальность и бесплатность - два основных принципа работы детского телефона доверия. 
Это означает, что можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно, и тайна обращения 
гарантируется.

Цель такой помощи - способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суици-
дальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.

Уважаемые сургутяне!
С 01 сентября 2015 года на территории города Сургута экстренную психологическую помощь по 

«Детскому телефону доверия» круглосуточно можно получить через систему обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112».

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Городская экологическая акция по сбору макулатуры «Спаси дерево»

Приглашаем всех неравнодушных жителей города принять участие в городской экологической ак-
ции по сбору макулатуры «Спаси дерево»!

Организаторы:
- управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута;
- муниципальное казенное учреждение «Наш город»;
- пункты по работе с населением города Сургута.
Сроки проведения акции: с 14 по 21 сентября 2015 года.
Собранная макулатура будет переработана на предприятии ООО «Вторичные ресурсы» города Сур-

гута.
Прием собранной макулатуры - в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город» по адресам:

Адрес пункта по работе с населениемур у р Часы работыр

ул. Первопроходцев, 2 понедельник: с 09.00  – 18.00
вторник – пятница: с 09.00  – 17.00  

обед с 13.00 – 14.00
ул. Нагорная, 7    понедельник: с 09.00  – 18.00 

вторник – пятница: с 09.00  – 17.00  
обед с 13.00 – 14.00

ул. Просвещения, 13у р понедельник - пятница: с 14.00  – 18.00 
ул. Ленина, 49 понедельник: с 10.00  – 14.00 

вторник: с 10.00  – 14.00  
среда: с 10.00  – 13.00  

четверг: с 10.00  – 13.00 
пятница: с 10.00  – 14.00 

ул. Губкина, 17 понедельник: с 14.00  – 18.00 
вторник: с 10.00  – 14.00  

среда: с 10.00  – 13.00  
четверг: с 14.00  – 17.00 
пятница: с 10.00  – 14.00 

ул. Лермонтова, 7 понедельник: с 14.00 – 18.00  
вторник: с 10.00  – 18.00  

среда: с 10.00  – 18.00  
четверг: с 10.00  – 18.00
пятница: с 10.00  – 18.00 

ул. Маяковского, 34 понедельник: с 14.00  – 18.00 
вторник: с 14.00  – 17.00  

среда: с 14.00  – 17.00 
четверг: с 14.00  – 17.00 
пятница: с 14.00  – 17.00 

ул. Грибоедова, 3 понедельник: с 09.00  – 18.00 
вторник – пятница: с 09.00  – 17.00  

обед с 13.00 – 14.00
пос. Дорожный, 32 понедельник: с 09.00  – 18.00

 вторник – пятница: с 09.00  – 17.00
  обед с 13.00 – 14.00

Городской конкурс «Лучший совет ТОС»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургу-
те на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2013 года № 8954
(с последующими изменениями) муниципальное казенное учреждение «Наш город» объявляет о начале 
городского конкурса «Лучший Совет ТОС» (далее – конкурс) для территориальных общественных самоу-
правлений.

Положение о конкурсе утверждено постановлением Администрации города от 01.04.2014 № 2082 (с 
последующими изменениями) и размещено на официальном веб-сервере Администрации города в раз-
деле «Нормативно-правовая база ТОС».

Конкурс проводится в целях повышения эффективности деятельности советов территориальных об-
щественных самоуправлений (далее – ТОС) и популяризации осуществления ТОС населением города
Сургута.

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса осуществляет Межведомственный координаци-
онный совет по вопросам ТОС.

ТОС для участия в конкурсе представляют в МКУ «Наш город» в течение 20 календарных дней после 
объявления конкурса заявку на участие (согласно установленной формы), подписанную руководителем
совета ТОС с приложением документов, входящих в состав заявки:

• информация о результатах работы совета ТОС за IV квартал 2014 г. и I – II квартал 2015 г. согласно 
установленной Положением формы;

• справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за тридцать календарных
дней до дня представления документов;

• справка из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взно-
сам, пеням, штрафам, выданная не ранее чем за тридцать календарных дней до дня представления доку-
ментов, подтверждающая отсутствие задолженности;

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым органом не 
ранее чем за тридцать календарных дней до дня представления документов.

Победителями конкурса признаются трое участников, набравшие наибольшее суммарное количе-
ство баллов, занявшие одно из трех призовых мест (1-е, 2-е, 3-е призовые места). С победителями конкур-
са МКУ «Наш город» заключает соглашение о предоставлении гранта (субсидии) в течение десяти рабо-
чих дней после издания муниципального правового акта о предоставлении гранта в форме субсидии.

Общий размер грантов (субсидий) победителям конкурса «Лучший Совет ТОС» составляет 254 000 ру-
блей, из них:

- 1 место – 100 000 рублей;
- 2 место – 87 000 рублей;
- 3 место – 67 000 рублей.
Прием заявок осуществляется в МКУ «Наш город» (ул. Декабристов, 5, отдел организационной рабо-

ты и методического обеспечения) с 7 сентября 2015 до 27 сентября 2015 года ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 28-31-73, 28-27-08.     

Общее собрание ПГСК «Нефтяник-2»
Правление ПГСК «Нефтяник-2» сообщает,  что 19 сентября 2015 года в 11.00 состоится внеочередное 

общее собрание членов кооператива в зале заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, с 
повесткой дня:

1. Переименование ГК «Нефтяник-2» на ПГСК «Нефтяник-2».
2. Избрание председателя ПГСК «Нефтяник-2».
3. Утверждение Устава ПГСК «Нефтяник-2».
4. Избрание правления ПГСК «Нефтяник-2».
На заседании будет присутствовать руководитель рабочей группы по комплексному рассмотрению 

вопросов деятельности садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений граждан, за-
меститель главы Администрации города Александр Шатунов.

Все иные публикации о проведении внеочередного общего собрания  членов кооператива 20 сентя-
бря 2015 года считать недействительными.

Правление ПГСК «Нефтяник-2»

С 14 сентября в Сургуте стартует отопительный сезон
Согласно приказу департамента городского хозяйства Администрации города отопительный сезон

2015-2016 гг. начнется с 14 сентября. Подключение будет проходить поэтапно. Суммарное время подачи те-
пловой энергии всем подготовленным потребителям займет не более пяти дней.

С информацией можно также ознакомиться на официальном сайте СГМУП «Городские тепловые
сети».

Приказ департамента городского хозяйства № ПД -128/15-0-0 от 09.09.2015 г. «О начале отопительного се-
зона 2015-2016 г.г.» - http://admsurgut.ru/article/78/85161/S-14-sentyabrya-v-Surgute-startuet-otopitelnyy-sezon.

Департамент городского хозяйства

Экологический слет школьников
12 сентября в 12.00 на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» состоится XI город-

ской экологический слет школьников «Эколог и Я – 2015»
Организаторы мероприятия – департамент культуры, молодежной политики и спорта, управление по 

природопользованию и экологии; историко-культурный центр «Старый Сургут».
 Цель мероприятия – популяризация экологических идей, поиск новых путей экологического воспи-

тания и обучения. 
Учащимся 6-7 классов общеобразовательных учреждений города, их родителям и педагогам будет 

предложена обширная познавательно-игровая программа, состоящая из двух увлекательных этапов.
Команды совершат путешествие по познавательно-игровому маршруту «Мир вокруг нас», в ходе ко-

торого им предстоит выполнить различные задания, ответить на вопросы и загадки, способствующие 
развитию интеллектуальной и творческой активности ребят и взрослых.

На экологической  дискуссии «Скажем мусору – твердое нет!» предстоит обсудить животрепещущую 
тему, актуальную для многих городов России. Что мы выбрасываем? Что влечет за собой появление «пар-
тизанских» свалок? На что или кого оказывают влияние вредные выбросы? На эти и многие другие вопро-
сы необходимо будет найти ответ. Просмотр экологических видеофильмов и социальной рекламы не 
оставит равнодушными и поможет боле полно раскрыть тему обсуждения. 

Участники команд-победительниц, занявших I, II или III места,  награждаются памятными дипломами 
и подарками.

Гостям праздника будет предложена концертная программа с участием детских творческих коллек-
тивов города.

Программа слета:
11.45 – 11.50 - Регистрация команд, выдача маршрутных листов
11.50 – 12.00 - Построение команд
12.00 – 12.10 - Открытие слета, пролог
12.10 - 12.30 - Приглашение команд на сцену для представления визитной карточки
12.30 – 14.00 - Познавательно-игровой маршрут  «Мир вокруг нас»
- Дискуссия «Скажем мусору - твёрдое нет!»   
14.00 –1 4.30 - Концертно-игровая программа с участием детских творческих коллективов города Сургута
14.30 – 14.45 - Церемония награждения команд 
- Запуск в небо воздушных шаров с пожеланиями
- Финал слёта
Приглашаем всех желающих на ежегодный экологический слет «Эколог и Я – 2015»! 
Вход свободный.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 98 от 03.09.2015

Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, лицам,

замещающим муниципальные должности, и работникам органов
местного самоуправления города Сургута

В соответствии со ст. 168 Трудового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служеб-
ные командировки» (с изменениями от 29.12.2014), руководствуясь пп. 24 п. 1 ст. 34 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 27.02.2007 № 173-IV ДГ
«О Положении о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Сургута» (с последующими изменениями), в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Утвердить положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками, лицам, замещающим муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления со-
гласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Главы города

Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, лицам, замещающим муниципальные должности, 

и работникам органов местного самоуправления города Сургута

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам,
замещающим муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления (далее – положение) опре-
деляет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим му-
ниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления (далее – командированное лицо) как на тер-
ритории Российской Федерации, так и на территории иностранного государства.

1.2. Работники направляются в командировки на основании письменного решения работодателя или представите-
ля работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

1.3. Вопросы порядка и размера возмещения расходов, связанных со служебными командировками, не урегулиро-
ванные настоящим положением, разрешаются в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Феде-
рации, законодательства о муниципальной службе.

2. Порядок направления и оформления служебных командировок

2.1. Направление работников в служебную командировку оформляется распоряжением (приказом) работодателя 
или представителя работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения на основании согласо-
ванной с работодателем или представителем работодателя служебной записки, подготовленной в соответствии с офи-
циальными документами (информационное письмо, приглашение, вызов, решение об участии, договоры, определение
суда, телефонограмма и другие) или поручение работодателя или представителя работодателя.

2.2. В служебной записке руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления, заместите-
ля руководителя органа местного самоуправления о направлении работника в служебную командировку обосно-выва-
ется необходимость направления работника в служебную командировку и содержатся сведения о цели, месте и сроках 
служебной командировки.

2.3. Отзыв работника из отпуска в связи со служебной необходимостью и направление его в место командирования
из места проведения отпуска на территории Российской Федерации, а по окончании командировки – возвращение в ме-
сто проведения отпуска на территории Российской Федерации или к месту постоянной работы допускается в исключи-
тельных случаях, связанных с необходимостью участия руководителей органов местного самоуправления, их замести-
телей, руководителей структурных подразделений органов местного самоуправления и их заместителей в совещаниях, 
заседаниях коллегиальных органов, проводимых по инициативе органов государственной власти.

Отзыв работника из отпуска и направление его в место командирования из места проведения отпуска на террито-
рии РФ осуществляется с его согласия на основании мотивированной служебной записки руководителя структурного 
подразделения органа местного самоуправления, заместителя руководителя органа местного самоуправления.

Согласие работника на отзыв из отпуска может быть получено путем его подписи на служебной записке соответ-
ствующего руководителя об отзыве (в случае проведения отпуска без выезда из места проживания) либо путем направ-
ления заявления работника о его согласии на отзыв из отпуска с использованием почтовой, телеграфной, факсимиль-
ной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить адресата (в случае проведения отпуска за пре-
делами места жительства).

3. Срок служебной командировки

3.1. Срок служебной командировки определяется работодателем или представителем работодателя с учетом объ-
ема, сложности и других особенностей служебного поручения вне места постоянной работы, расписания движения 
транспортных средств в место командирования и обратно и наличия билетов.

3.2. Днем выезда в служебную командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого 
транспортного средства от места постоянной работы командированного лица, а днем приезда из командировки – дата 
прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 
24.00 включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00.00 и позднее – последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необ-
ходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда командированного лица в место постоянной работы.
Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по 

договоренности с работодателем или представителем работодателя.
3.3. Продление срока служебной командировки допускается в исключительных случаях (задержка отправления

транспортного средства, объявление перерыва в судебном заседании или отложение судебного разбира-тельства, из-
менение срока проведения заседания, совещания или публичного мероприятия, для участия в котором командирован 
работник, и в иных случаях, связанных с увеличением объема и (или) сроков выполнения служебного поручения вне ме-
ста постоянной работы). Распоряжение (приказ) о продлении срока служебной командировки издается работодателем 
или представителем работодателя на основании служебной записки руководителя структурного подразделения, заме-
стителя руководителя органа местного самоуправления и документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в 
настоящем пункте (при наличии).

3.4. Фактический срок пребывания командированного лица в месте командирования определяется по проездным
документам, представляемым им по возвращении из служебной командировки.

3.5. При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания командированного лица в слу-
жебной командировке определяется по следующим документам:

- распоряжением (приказом) работодателя или представителя работодателя о направлении в служебную команди-
ровку;

- отчетом о выполнении задания в командировке согласно приложению 1 к настоящему положению;
- документами, подтверждающими расходы по найму жилого помещения.

4. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками в пределах

территории Российской Федерации

4.1. При направлении в служебную командировку возмещаются следующие расходы:
4.1.1. По проезду к месту командирования и обратно.
4.1.2. По бронированию и найму жилого помещения.
4.1.3. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные).
4.1.4. Иные расходы, связанные со служебной командировкой, произведенные командированным лицом с разре-

шения работодателя или представителя работодателя.
4.2. Расходы, указанные в подпунктах 4.1.2 – 4.1.4 пункта 4.1 настоящего положения, возмещаются командированно-

му лицу за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.

4.3. Расходы по проезду к месту командирования и обратно лицам, замещающим муниципальные должности, и ра-
ботникам органов местного самоуправления города.

4.3.1. Расходы по проезду к месту командирования и обратно, включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставление в поез-
дах постельных принадлежностей, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими доку-
ментами, но не выше следующих предельных нормативов:

Категория должностир Вид транспорта и категория обслуживанияур р р у

1. Глава города, Председатель Думы города, Председа-
тель Контрольно-счетной палаты городар р

воздушный: cалон бизнес-класса, железнодорожный: тип вагона люкс с 
классом обслуживания VIPу

2. Работники органов местного самоуправления горо-
да, за исключением указанных в пункте 1 таблицыу у

воздушный: cалон экономического класса, железнодорожный: в 4-мест-
ном купе купейного вагона в поездах любой категории без услугу у р у у

4.3.2. Действие пункта 4.3.1 не распространяется на возмещение расходов при направлении командированного
лица в служебную командировку в составе официальной делегации.

4.3.3. В случае проезда к месту командирования и (или) обратно работников органов местного самоуправления го-
рода, указанных в пункте 2 таблицы подпункта 4.3.1 настоящего положения, воздушным транспортом в салоне бизнес-
класса, расходы возмещаются на основании справки о стоимости проезда, выданной работнику соответствующей
транспортной организацией (агентством, билетной кассой), в размере минимальной стоимости проезда в салоне эконо-
мического класса на дату проезда на данном рейсе.

В случае проезда к месту командирования и (или) обратно работников органов местного самоуправления города, 
указанных в пункте 2 таблицы подпункта 4.3.1 настоящего положения, железнодорожным транспортом в вагоне более
высокого класса обслуживания, чем указано в пункте 2 таблицы подпункта 4.3.1 настоящего положения, расходы возме-
щаются на основании справки о стоимости проезда, выданной работнику соответствующей транспортной организаци-
ей (агентством, билетной кассой), в размере минимальной стоимости проезда в вагоне купе с классом обслуживания
«купейный» вагон без услуг на дату проезда.

4.3.4. Расходы на проезд к месту командирования и обратно возмещаются командированному лицу по нормативу
при соблюдении следующих условий:

- дата выезда в командировку и дата приезда из командировки соответствуют сроку командировки, указанному в 
распоряжении (приказе) о командировании;

- работник выезжает в командировку из места постоянной работы и приезжает из командировки в место постоян-
ной работы, за исключением случая, когда работник отозван из отпуска с его согласия в порядке статьи 125 Трудового 
кодекса Российской Федерации в связи со служебной необходимостью и направлен в место командирования из места 
проведения отпуска на территории Российской Федерации, а по окончании командировки возвратился в место прове-
дения отпуска на территории Российской Федерации или к месту постоянной работы.

4.3.5. Расходы на проезд к месту командирования и обратно возмещаются работнику в размере минимальной сто-
имости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда на основании справки о 
стоимости проезда в соответствии с установленной категорией (классом) обслуживания, выданной работнику соответ-
ствующей транспортной организацией (агентством, билетной кассой), а в случае отсутствия железнодорожного транс-
порта – не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, автомобильным транспортом общего пользования 
(кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями, в следующих случаях:

- отсутствие проездных документов, подтверждающих произведенные расходы;
- в проездных документах дата выезда в командировку и (или) дата приезда из командировки не соответствует сро-

ку командировки, указанному в распоряжении (приказе) о командировании, и отсутствует распоряжение (приказ) о 
продлении срока служебной командировки;

- в проездных документах пункт отправления и (или) пункт прибытия поезда, самолета, автобуса или другого транс-
портного средства не совпадает с местом постоянной работы командированного работника (за исключением случая, 
указанного в абзаце третьем подпункта 4.3.4 настоящего положения).

Расходы, связанные с представлением справок о стоимости проезда, компенсации не подлежат.
4.3.6. В случае приобретения одного проездного документа по всему маршруту следования – к месту командирова-

ния и обратно и если работник выбывает в командировку ранее даты, указанной в распоряжении (приказе) о командиро-
вании (либо возвращается из командировки позднее установленной даты в распоряжении (приказе)) при отсутствии рас-
поряжения (приказа) о продлении командировки, возмещение расходов производится следующим образом: из стоимости 
проездного документа исключается минимальная стоимость проезда на дату, не соответствующую сроку командировки, 
на основании справки, выданной работнику соответствующей транспортной организацией (агентством, билетной кассой). 
Возмещение расходов по исключенному маршруту производится в соответствии с условиями, указанными в пункте 4.3.5 
настоящего положения.

4.3.7. Командированному лицу оплачиваются расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси), в 
том числе аэроэкспрессом (экономического класса), до станции, пристани, аэропорта и от станции, пристани, аэропорта, 
если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.

4.3.8. Возмещение расходов производится на основании подтверждающих документов (проездные документы (би-
леты), чеки контрольно-кассовой техники, слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использо-
ванием банковской карты, держателем которой является командированное лицо, бланки строгой отчетности).

4.3.9. В случае если проездной документ приобретен в бездокументарной форме (маршрут/квитанция электронно-
го пассажирского билета в гражданской авиации и (или) электронный проездной документ (билет) на железнодорож-
ном транспорте), командированное лицо представляет распечатку электронного документа (маршрут/квитанция элек-
тронного пассажирского билета (выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных 
перевозок) и (или) электронный проездной документ (билет) на железнодорожном транспорте, оформленный на ут-
вержденном в качестве бланка строгой отчетности проездном документе (билете) на бумажных носителях по формам, 
установленным Министерством транспорта Российской Федерации. К оформленному не на бланке строгой отчетности 
проездному документу дополнительно должен быть представлен документ, подтверждающий произведенную оплату 
перевозки посредством контрольно-кассовой техники (чек), чеки электронных терминалов при проведении операций 
с использованием банковской карты, держателем которой является командированное лицо).

4.3.10. В случае проезда к месту командирования и обратно при помощи гражданской авиации командированное 
лицо дополнительно представляет посадочный талон, подтверждающий перелет командированного лица по указанно-
му в билете маршруту. В случае утери посадочного талона представляется справка аэропорта отправления о совершен-
ном перелете или транспортной организации или ее уполномоченного агента (агентства).

4.3.11. В случае отмены в установленном порядке служебной командировки командированному лицу возмещаются 
расходы, связанные с покупкой и сдачей проездных документов, в том числе невозвратных и не подлежащих обмену 
проездных документов.

4.4. Расходы по бронированию и найму жилого помещения
4.4.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются по фактическим затратам, но не выше 

следующих предельных нормативов:

Должность Предельный нормативр р

до 31.12.2015 с 01.01.2016

1. Глава города, Председатель Думы городар р у р по фактическим расходамф р по фактическим расходамф р

2. Первый заместитель главы Администрации города, заместитель главы Администра-
ции города, заместитель Председателя Думы города, Председатель Контрольно-счет-
ной палаты города, заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты города р р р р

до 7 000 рублей в сутки до 9 000 рублей в сутки

3. Директор департамента Администрации города, председатель комитета Админи-
страции города, начальник управления Администрации города, начальник управле-
ния Администрации города-главный бухгалтер, руководитель аппарата Думы городар р у р ру р у р

до 5 000 рублей в сутки до 7 000 рублей в сутки

4. Работники органов местного самоуправления города, за исключением указанных 
в пунктах 1 – 3 таблицыу

до 4 000 рублей в сутки до 6 000 рублей в сутки

4.4.2. Действие пункта 4.4.1 настоящего положения не распространяется на возмещение расходов при направле-
нии командированного лица в служебную командировку в составе официальной делегации.

4.4.3. Командированному лицу дополнительно возмещаются расходы, понесенные в связи с ранним заездом и (или) 
поздним выездом из гостиницы (либо почасовая оплата до или после расчетного часа) в связи со временем прибытия в 
место командирования и (или) отправления. Возмещение расходов по оплате раннего заезда и (или) позднего выезда 
производится по фактическим расходам при представлении документов, подтверждающих эти расходы, но не свыше 
предельных нормативов, установленных в подпункте 4.4.1 настоящего положения.

4.4.4. Возмещение расходов, указанных в подпунктах 4.4.1, 4.4.3, производится на основании документов, под-
тверждающих стоимость бронирования и найма жилого помещения, выданных организацией, оказывающей услуги 
(выписка-счет с кассовым чеком, товарный чек и чеки контрольно-кассовой техники, слипы, чеки электронных термина-
лов при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является командированное 
лицо, бланки строгой отчетности, договор найма (аренды) жилого помещения и акт оказанных услуг).

4.4.5. Допускается возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения в однодневных команди-
ровках в пределах норматива в соответствии с подпунктом 4.4.1 настоящего положения.

4.4.6. Если работник направлен в командировку в несколько населенных пунктов, допускается возмещение расхо-
дов по бронированию и найму жилого помещения по фактическим затратам, но не выше суточной нормы расходов, 
установленных в подпункте 4.4.1 настоящего положения, в каждом из населенных пунктов без учета раннего заезда или 
позднего выезда (либо почасовой оплаты до или после расчетного часа). В указанном случае ранний заезд и (или) позд-
ний выезд из гостиницы (либо почасовая оплата до или после расчетного часа) возмещается в соответствии с положе-
ниями пункта 4.4.3 настоящего положения.

4.5. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) лицам, за-
мещающим муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления города

При направлении в служебную командировку возмещаются дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства (суточные), но не выше следующего норматива:

Характер командировкир р р Нормативр

Командирование в местность, откуда командированное лицо по условиям транспортного сооб-
щения и характеру выполняемого служебного задания не имеет возможности ежедневно воз-
вращаться к постоянному месту жительствар у у

в размере 500 рублей за каждый день на-
хождения в служебной командировке

4.6. Иные расходы, связанные со служебной командировкой, произведенные командированным лицом с разреше-
ния работодателя или представителя работодателя

4.6.1. При направлении в служебную командировку возмещаются иные расходы, связанные со служебной команди-
ровкой, произведенные командированным лицом с разрешения работодателя или представителя работодателя:

Вид иных расходов, произведенных  с разрешения работодателя 
или представителя работодателяр р

Норматив

1. Расходы на питание во время нахождения  в служебной командировке в размере 300 рублей  за каждый день нахожде-
ния  в служебной командировкеу р

2. Иные расходы, связанные с выполнением служебного поручения вне места постоян-
ной работы, в том числе: 
- оплата услуг по предоставлению доступа  в сеть Интернет;
- оплата услуг по ксерокопированию документов;
- оплата услуг междугородней телефонной связи;
- оплата услуг по отправке почтовой  или электронной корреспонденции; 
- оплата услуг по предоставлению в пользование компьютерной и иной оргтехники и так 
далее

по фактическим расходам  при предоставлении
документов, подтверждающих эти расходы

3. Оплата услуг залов повышенной комфортности, VIP-залов аэропортов (аэровокзалов), 
железнодорожных  вокзалов для должностей: Глава города, Председатель Думы города, 
Председатель Контрольно-счетной палаты городар р р

по фактическим расходам  при предоставлении
документов, подтверждающих эти расходы

4.6.2. Расходы, указанные в пункте 1 таблицы подпункта 4.6.1 настоящего положения, оплачиваются в случае коман-
дирования в местность, откуда командированное лицо по условиям транспортного сообщения и характеру выполняе-
мого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства.

5. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками за пределами РФ

5.1. Направление командированного лица в служебную командировку за пределы территории Российской Федера-
ции производится по распоряжению (приказу) работодателя или представителя работодателя.

5.2. При направлении в служебную командировку за пределами РФ возмещаются следующие расходы:
5.2.1. Расходы по проезду к месту командирования и обратно, включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставление в поез-
дах постельных принадлежностей.

5.2.3. Расходы по бронированию и найму жилого помещения.
5.2.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные).
5.2.5. Иные расходы, связанные со служебной командировкой, произведенные командированным лицом с разре-

шения работодателя или представителя работодателя.
5.3. Оплата и (или) возмещение расходов работника, связанных с командировкой за пределы территории Россий-

ской Федерации, включая выплату аванса, производится в валюте Российской Федерации (в рублевом эквиваленте) по 
курсу Центрального Банка Российской Федерации соответствующей иностранной валюты.

Курсы иностранных валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не устанавливаются Центральным 
Банком Российской Федерации, определяются с использованием установленного Центральным Банком Российской Фе-
дерации официального курса доллара США по отношению к рублю и курса иностранной валюты, не включенной в Пере-
чень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Центральным Банком 
Российской Федерации, к доллару США.

5.4. Расходы по проезду к месту командирования и обратно возмещаются по фактическим затратам, подтвержден-
ным соответствующими документами, но не выше следующих предельных нормативов:

Категория должностир Вид транспорта и категория обслуживанияр р р у

1. Глава города, Председатель Думы города, Председатель Кон-
трольно-счетной палаты городар р

воздушный: cалон бизнес-класса, железнодорожный: тип вагона люкс с 
классом обслуживания VIPу

2. Работники органов местного самоуправления города, за ис-
ключением указанных в пункте 1у у

воздушный: cалон экономического класса, железнодорожный: в 4-местном
купе купейного вагона в поездах любой категории без услугу у р у у
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Приложение 2 к положению 

Предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения
при служебных командировках на территории иностранных государств

Приложение 3 к положению 

Размеры суточных в иностранной валюте, выплачиваемых командированному лицу 
при служебной командировке на территорию иностранного государства

Расходы по проезду при направлении в служебную командировку на территорию иностранных государств возме-
щаются в том же порядке, что и при направлении в служебную командировку в пределах территории РФ.

5.5. Расходы по найму жилого помещения при направлении в служебную командировку на территорию иностран-
ных государств возмещаются по факти-ческим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не пре-
вышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на 
территории иностранных государств согласно приложению 2 к настоящему положению

Расходы по найму жилого помещения при направлении Главы города, Председателя Думы города в служебную ко-
мандировку на территорию иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответ-
ствующими документами.

5.6. Действие пунктов 5.4, 5.5 настоящего положения не распространяется на возмещение расходов при направле-
нии командированного лица в служебную командировку в составе официальной делегации.

5.7. За время нахождения командированного лица при следовании в служебную командировку за пределы терри-
тории Российской Федерации, расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), выплачиваются:

- при проезде по территории Российской Федерации – в порядке и размерах, установленных для служебных коман-
дировок в пределах Российской Федерации;

- при проезде по территории иностранного государства – в размерах согласно приложению 3 к настоящему поло-
жению в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 5.8 – 5.10 настоящего положения.

5.8. При следовании командированного лица с территории Российской Федерации день пересечения государ-
ственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются по нормативам, уста-
новленным для государства, в которое направляется командированное лицо, а при следовании на территорию Россий-
ской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые су-
точные выплачиваются как при проезде по территории Российской Федерации.

При направлении командированного лица в служебную командировку на территорию двух или более иностран-
ных государств суточные за день пересечения границы между иностранными государствами выплачивается по нормам, 
установленным для государства, на территорию которого он направляется.

5.9. Командированному лицу, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и 
возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в размере 50 процен-
тов норматива суточных за пределами территории РФ, установленных для государства, в которое он направлялся.

5.10. В случае если командированное лицо, направленное в служебную командировку на территорию иностранно-
го государства, в период служебной командировки обеспечивается денежными средствами на личные расходы за счет 
принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных не производит. Если принимающая сторона не вы-
плачивает указанному командированному лицу денежные средства на личные расходы, но предоставляет ему за свой 
счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в размере 30 процентов по нормативу, установленно-
му для государства, в которое он направлялся.

5.11. Командированному лицу при направлении его в командировку на территорию иностранного государства до-
полнительно возмещаются:

5.11.1. Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов.
5.11.2. Обязательные консульские и аэродромные сборы.
5.11.3. Сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта.
5.11.4. Расходы на оформление обязательной медицинской страховки.
5.11.5. Иные обязательные платежи и сборы.
5.12. Иные расходы, связанные со служебной командировкой, произведенные командированным лицом с разре-

шения работодателя или представителя работодателя, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденными соот-
ветствующими документами о расходах.

6. Особенности возмещения расходов командированным лицам, входящим в состав официальной делегации

6.1. В настоящем положении под официальной делегацией понимается утвержденный распоряжением Главы горо-
да перечень лиц, участвующих в мероприятиях международного, межрегионального, межмуниципального характера и 
других мероприятиях за пределами территории города.

6.2. При направлении в служебную командировку в составе официальной делегации командированному лицу воз-
мещаются расходы в порядке и размерах, предусмотренных главами 4, 5 настоящего положения, за исключением рас-
ходов, возмещаемых в следующем размере:

Наименование Сумма (руб.)у ру

1. Оплата гостиницы (в сутки на одного человека) лицам, замещающим муниципальные должности, и работ-
никам органов местного самоуправления, входящим в состав официальных делегаций, возглавляемых Гла-
вой города, Председателем Думы города, Председателем Контрольно-счетной палаты города либо по их
поручению заместителем главы Администрации города, заместителем Председателя Думы города замести-
телем Председателя Контрольно-счетной палаты города, руководителем структурного подразделения, а
также входящим в состав официальных делегаций ХМАО-Югры, выезжающих на мероприятия междуна-
родного (межмуниципального) значенияр у

по фактическим расходам,
действующим на территории 

проведения мероприятия

2. Оплата проезда к месту проведения мероприятий и обратно воздушным и железнодорожным транспор-
том лицам, замещающим муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления,
входящим в состав официальных делегаций, возглавляемых Главой города, Председателем Думы города,
Председателем Контрольно-счетной палаты города либо по их поручению заместителем главы Админи-
страции города, заместителем Председателя Думы города, заместителем Председателя Контрольно-счет-
ной палаты города, руководителем структурного подразделения, а также входящим в состав официальных
делегаций ХМАО-Югры, выезжающих на мероприятия международного, межмуниципального значенияр р р у р у

по фактическим расходам

3. Расходы на оплату услуг залов официальных делегаций в аэропорту и железнодорожном вокзале для руко-
водителей официальных делегаций, высших должностных лиц органов местного самоуправления городаф р у р р

по установленным тарифам на 
соответствующей территорииу рр р

4. Расходы на обслуживание официальных делегаций автомобильным транспортому ф р р по фактическим расходамф р

5. Оплата услуг переводчика при выезде официальных делегацийу у р р ф по фактическим расходам ф р

7. Отчет о служебной командировке

7.1. При направлении лица, замещающего муниципальную должность, или работника органов местного самоуправ-
ления города в служебную командировку ему по его заявлению выдается денежный аванс на оплату расходов по проез-
ду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного житель-
ства (суточные).

7.2. Командированное лицо по возвращении из служебной командировки обязано представить в течение трех ра-
бочих дней (кроме исключительных случаев) следующие документы, оформленные надлежащим образом:

7.2.1. Авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах, согласованный с руководителем 
структурного подразделения.

К авансовому отчету прилагаются:
- документы о фактических расходах по проезду;
- документы о фактических расходах по бронированию и найму жилого помещения;
- документы, подтверждающие иные расходы, связанные со служебной командировкой, произведенные команди-

рованным лицом с разрешения работодателя или представителя работодателя;
- документы, подтверждающие оплату консульского сбора, связанного с оформлением въездной визы, сборов на

право выезда или транзита автомобильного транспорта, иных обязательных платежей и сборов, подтверждающие рас-
ходы на оформление обязательной медицинской страховки, а также копии страниц заграничного паспорта с отметками 
пропусков через государственную границу Российской Федерации и границы иностранных государств при служебной
командировке за пределы территории Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод (на отдельном листе) на рус-
ский язык.

7.2.2. Отчет о выполнении задания в командировке, за исключением Главы города, Председателя Думы города,
Председателя Контрольно-счетной палаты, согласно приложению 1 к настоящему положению.

7.3. Исключительным случаем, указанным в пункте 7.2 настоящего положения, признается отсутствие работника на 
рабочем месте по основаниям в соответствии с действующим законодательством (нахождение в отпуске, командиров-
ке, временная нетрудоспособность, участие в семинарах, курсах повышения квалификации по поручению работодате-
ля, исполнение государственных, общественных обязанностей).

7.4. Окончательный расчет по расходам, связанным со служебной командировкой, осуществляется по фактическим 
затратам при представлении подтверждающих документов в пределах норм, установленных настоящим положением, и 
возмещается работодателем в течение месяца с момента представления документов, указанных в пункте 7.2 настояще-
го положения. 

7.5. Излишне выплаченные суммы при предоставлении денежного аванса возвращаются в течение 10 рабочих дней 
с даты утверждения авансового отчета работодателем.

В случае выплаты командированному лицу недостаточной суммы денежного аванса разница возмещается работо-
дателем в течение месяца с момента представления документов, подтверждающих расходы по найму жилого помеще-
ния, фактические расходы по проезду и иные, связанные со служебной командировкой расходы, произведенные с раз-
решения работодателя или представителя работодателя.

Приложение 1 к положению

____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Дата составления

Отчет о выполнении задания в командировке
       Табельный номер 

________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество)

Структурное 
подразделение

Должность (специаль-
ность, профессия)

Командировкар Основание

место назначения дата срок, (календарные дни)р р

страна, городр р начала окончания

1 2 3 4 5 6 7

Содержание задания (цель)р Краткий отчет о выполнении заданияр

8 9

Заключение о выполнении задания_____________________________________  Работник_________________________
        (личная подпись)
Руководитель структурного 
подразделения ___________________________   ___________________________   ______________________________
            (должность)  (личная подпись)            (расшифровка подписи)
Руководитель организации _______________________   _______________________   ____________________________
      (должность)        (личная подпись)            (расшифровка подписи)
«____»__________20___г.
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№
п/п

Страны Наименова-
ние 

иностранной 
валюты

Предельная норма 
возмещения расходов 

по найму жилого 
помещения в суткиу

1 Австралияр доллары СШАр до 130

2 Австрияр еврор до 120

3 Азербайджан доллары США до 75 в Баку,  до 60 на 
остальной территориирр р

4 Албания доллары СШАр до 150

5 Алжирр доллары СШАр до 85

6 Ангола доллары СШАр до 140

7 Андоррарр еврор до 140

8 Антигуа и Барбудау р у доллары СШАр до 100

9 Аргентинар Доллары СШАр до 130

10 Армения доллары США до 110 в Ереване, до 80 на
остальной территориирр р

11 Афганистанф доллары СШАр до 100

12 Багамские островар доллары СШАр до 100

13 Бангладеш доллары СШАр до 100

14 Барбадоср доллары СШАр до 100

15 Бахрейнр доллары СШАр до 90

16 Белиз доллары СШАр до 100

17 Белоруссия доллары США до 120 в Минске, до 80 на
остальной территориирр р

18 Бельгия еврор до 150

19 Бенин доллары СШАр до 95

20 Бермудские Островар у р доллары СШАр до 100

21 Болгарияр доллары СШАр до 110

22 Боливия доллары СШАр до 80

23 Босния и Герцего-
вина

доллары США до 110

24 Ботсвана доллары СШАр до 120

25 Бразилияр доллары СШАр до 160

26 Брунейру доллары СШАр до 100

27 Буркина-Фасоур доллары СШАр до 140

28 Бурундиуру доллары СШАр до 100

29 Вануатуу у еврор до 120

30 Великобритания английские
фунты стер-

лингов

до 120 в Лондоне, до 100 
на остальной территории

31 Венгрияр доллары СШАр до 100

32 Венесуэлау доллары СШАр до 100

33 Вьетнам доллары СШАр до 100

34 Габон доллары СШАр до 130

35 Гаити доллары СШАр до 80

36 Гайана доллары СШАр до 110

37 Гамбия доллары СШАр до 110

38 Гана доллары СШАр до 110

39 Гватемала доллары СШАр до 90

40 Гвинея доллары СШАр до 150

41 Гвинея-Бисауу доллары СШАр до 50

42 Германияр еврор до 200

43 Гибралтарр р доллары СШАр до 60

44 Гондурасур доллары СШАр до 60

45 Гренадар доллары СШАр до 70

46 Грецияр доллары СШАр до 120

47 Грузия доллары США до 95 в Тбилиси, до 80 на 
остальной территориирр р

48 Дания датские 
кроныр

до 1 300

49 Джибутиу доллары СШАр до 100

50 Доминиканская
Республикау

доллары США до 130

51 Египет доллары СШАр до 120

52 Замбия доллары СШАр до 155

53 Заморские терри-
тории Франциир р

евро до 130

54 Зимбабве доллары СШАр до 130

55 Израильр доллары СШАр до 100

56 Индия доллары СШАр до 100

57 Индонезия доллары СШАр до 110

58 Иорданияр доллары СШАр до 60

59 Иракр доллары СШАр до 100

60 Иранр доллары СШАр до 110

61 Ирландияр еврор до 150

62 Исландия доллары СШАр до 160

63 Испания еврор до 140

64 Италия еврор до 150

65 Йемен доллары СШАр до 100

66 Кабо-Вердер доллары СШАр до 70

67 Казахстан доллары США до 100 в Алма-Ате и
Астане,  до 70 на осталь-

ной территориирр р

68 Каймановы островар доллары СШАр до 130

69 Камбоджа доллары СШАр до 120

70 Камерунру доллары СШАр до 100

71 Канада доллары СШАр до 130

72 Катарр доллары СШАр до 120

73 Кения доллары СШАр до 120

74 Кипрр доллары СШАр до 140

75 Киргизия доллары США до 100 в Бишкеке, до 70 
на остальной территориирр р

76 Китай доллары СШАр до 120

77 Китай (Гонконг) доллары СШАр до 120

78 Китай (Тайвань) доллары СШАр до 120

79 КНДР доллары СШАр до 170

80 Колумбияу доллары СШАр до 90

81 Коморские Островар р доллары СШАр до 150

82 Конго доллары СШАр до 120

83 Демократическая 
Республика Конгоу

доллары США до 100

84 Коста-Рика доллары СШАр до 90

85 Кот д’Ивуару р доллары СШАр до 110

86 Кубау доллары СШАр до 100

87 Кувейту доллары СШАр до 120

88 Лаос доллары СШАр до 100

89 Латвия доллары США до 120 в Риге,  до 65 на
остальной территориирр р

90 Лесото доллары СШАр до 100

91 Либерияр доллары СШАр до 115

92 Ливан доллары СШАр до 60

93 Ливия доллары СШАр до 100

94 Литва доллары США до 130 в Вильнюсе, до 115
на остальной территориирр р

95 Лихтенштейн доллары СШАр до 150

96 Люксембургур еврор до 90

97 Маврикийр доллары СШАр до 100

98 Мавританияр доллары СШАр до 120

99 Мадагаскарр доллары СШАр до 120

№
п/п

Страны Наименова-
ние

иностранной
валюты

Предельная норма 
возмещения расходов

по найму жилого
помещения в суткиу

100 Макао доллары СШАр до 100

101 Македония доллары СШАр до 150

102 Малави доллары СШАр до 90

103 Малайзия доллары СШАр до 120

104 Мали доллары СШАр до 140

105 Мальдивы доллары СШАр до 100

106 Мальта доллары СШАр до 100

107 Мароккор доллары СШАр до 120

108 Мексика доллары СШАр до 100

109 Мозамбик доллары СШАр до 100

110 Молдавия доллары США до 90 в Кишиневе, до 50
на остальной территориирр р

111 Монако доллары СШАр до 150

112 Монголия доллары СШАр до 90

113 Мьянма доллары СШАр до 80

114 Намибия доллары СШАр до 140

115 Наурууру доллары СШАр до 130

116 Непал доллары СШАр до 85

117 Нигерр доллары СШАр до 150

118 Нигерияр доллары СШАр до 150

119 Нидерландыр еврор до 200

120 Никарагуар у доллары СШАр до 90

121 Новая Зеландия доллары СШАр до 130

122 Новая Каледония доллары СШАр до 100

123 Норвегия Норвежские
кроныр

до 1 055

124 Объединенные 
Арабские Эмиратыр р

доллары США до 155

125 Оман доллары СШАр до 110

126 Пакистан доллары СШАр до 120

127 Палау острову р доллары СШАр до 150

128 Панама доллары СШАр до 100

129 Папуа-Новая Гвинеяу доллары СШАр до 120

130 Парагвайр доллары СШАр до 70

131 Перуру доллары СШАр до 110

132 Палестина доллары СШАр до 100

133 Польша доллары СШАр до 95

134 Португалияр у доллары СШАр до 95

135 Пуэрто-Рикоу р доллары СШАр до 170

136 Республика Кири-
бати

доллары США до 130

137 Республика Кореяу р доллары СШАр до 180

138 Руандау доллары СШАр до 120

139 Румынияу доллары СШАр до 130

140 Сальвадорр доллары СШАр до 90

141 Самоа доллары СШАр до 90

142 Сан-Маринор еврор до 150

143 Сан-Томе и Принсипир доллары СШАр до 100

144 Саудовская Аравияу р доллары СШАр до 100

145 Свазиленд доллары СШАр до 110

146 Сейшельские
Островар

доллары США до 170

147 Сенегал доллары СШАр до 130

148 Сент-Люсия доллары СШАр до 100

149 Сербия и Черного-
рияр

доллары США до 95

150 Сингапурур доллары СШАр до 170

151 Сирияр доллары СШАр до 100

152 Словакия доллары СШАр до 100

153 Словения доллары СШАр до 130

154 Содружество
Доминики

доллары США до 80

155 Соломоновы
островар

доллары США до 120

156 Сомали доллары СШАр до 100

157 Судану доллары СШАр до 160

158 Суринамур доллары СШАр до 130

159 США доллары США до 350 в Нью-Йорке, до 260
на остальной территориирр р

160 Сьера-Леонер доллары СШАр до 150

161 Таджикистан доллары США до 100 в Душанбе, до 80
на остальной территориирр р

162 Таиланд доллары СШАр до 140

163 Танзания доллары СШАр до 110

164 Того доллары СШАр до 90

165 Тонга доллары СШАр до 115

166 Тринидад и Тобагор доллары СШАр до 110

167 Тунису доллары СШАр до 95

168 Туркмения доллары США до 50 в Ашхабаде, до 35 
на остальной территориирр р

169 Турцияур доллары СШАр до 120

170 Уганда доллары СШАр до 100

171 Узбекистан доллары США до 100 в Ташкенте, до 40
на остальной территориирр р

172 Украина доллары США до 150 в Киеве,  до 100 на 
остальной территориирр р

173 Уругвайру доллары СШАр до 70

174 Фиджи доллары СШАр до 70

175 Филиппины доллары СШАр до 150

176 Финляндия еврор до 180

177 Францияр еврор до 185

178 Хорватияр доллары СШАр до 120

179 Центральноафри-
канская Республикау

доллары США до 100

180 Чад доллары СШАр до 170

181 Чехия доллары СШАр до 140

182 Чили доллары СШАр до 90

183 Швейцария швейцарские
франкифр

до 270

184 Швеция шведские
кроныр

до 2000

185 Шри Ланкар доллары СШАр до 70

186 Эквадорр доллары СШАр до 75

187 Экваториальная
Гвинея

доллары США до 110

188 Эритреяр р доллары СШАр до 70

189 Эстония доллары США до 120 в Таллине, до 60 на
остальной территориирр р

190 Эфиопияф доллары СШАр до 100

191 ЮАР доллары СШАр до 100

192 Ямайка доллары СШАр до 130

193 Япония японские
йены

до 24 000

194 Абхазия доллары СШАр до 95

195 Южная Осетия доллары СШАр до 95

№
п/п

Страна Размеры суточных при служеб-
ной командировке с территории 
РФ на территории иностранных 

государств (доллары США)у р р

1 Абхазия 54

2 Австралияр 60

3 Австрияр 66

4 Азербайджанр 57

5 Албания 67

№
п/п

Страна Размеры суточных при служеб-
ной командировке с территории
РФ на территории иностранных 

государств (доллары США)у р р

6 Алжирр 65

7 Ангола 80

8 Андоррарр 62

9 Антигуа и Барбудау р у 69

10 Аргентинар 64
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2165 от 04.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.06.2011 № 1640 «О создании комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения при Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-

нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.06.2011 № 1640 «О создании комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при Администрации города» (с изменения от 14.06.2012 № 1579, 
13.12.2012 № 3970, 13.04.2015 № 1187, 17.08.2015 № 2015) следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, законами РФ, указами и распоря-

жениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, регио-
нальными и муниципальными правовыми актами, настоящим положением, а также решениями комиссии».

1.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Обеспечивает в установленном порядке согласованность действий государственных, общественных и 

иных организаций по вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения».
1.3. В разделе 5:
- пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планом работы на год, ко-

торый принимается на заседании комиссии и утверждается председателем.»;
- дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. Решения, комиссии принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для органов 

местного самоуправления города».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-

на О.М.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2153 от 31.08.2015

О разработке муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Утвердить паспорт муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в го-
роде Сургуте на 2016 – 2030 годы» согласно приложению.

2. Департаменту по экономической политике:
2.1. Организовать работу по разработке проекта муниципальной программы «Развитие малого и среднего

предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».
2.2. Направить проект муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в го-

роде Сургуте на 2016 – 2030 годы» на согласование до 09.09.2015.       
2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» до 15.12.2015.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации город

Паспорт муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»

Наименование
программыр р

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы»

Основание для разра-
ботки программы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, 
инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р Глава города Сургутар ур у

Наименование админи-
стратора и соадмини-
страторов программыр р р р

администратор – департамент по экономической политике, соадминистратор – департамент имущественный и 
земельных отношений

Цели программы повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования город-
ской округ город Сургутру р ур у

Задачи программы 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность. 
2. Мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринима-тельства. 
3. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательствар ф у р р р

Срок реализации
программыр р

2016 – 2030 годы

Ожидаемые результаты 
реализации программы р р р

увеличение объема налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательствар р р

№
п/п

Страна Размеры суточных при служеб-
ной командировке с территории 
РФ на территории иностранных 

государств (доллары США)у р р

11 Арменияр 57

12 Афганистанф 80

13 Багамские Островар 64

14 Бангладеш 67

15 Барбадоср 68

16 Бахрейнр 66

17 Белиз 59

18 Белоруссияру 57

19 Бельгия 64

20 Бенин 66

21 Бермудские Островар у р 69

22 Болгарияр 55

23 Боливия 63

24 Босния и Герцеговинар 60

25 Ботсвана 64

26 Бразилияр 58

27 Брунейру 57

22 Буркина-Фасоур 72

29 Бурундиуру 74

30 Вануатуу у 68

31 Великобританияр 69

32 Венгрияр 61

33 Венесуэлау 64

34 Вьетнам 63

35 Габон 70

36 Гаити 61

37 Гайана 67

38 Гамбия 62

39 Гана 66

40 Гватемала 68

41 Гвинея 66

42 Гвинея-Бисауу 91

43 Германияр 65

44 Гибралтарр р 69

45 Гондурасур 75

46 Гренадар 92

47 Грецияр 58

48 Грузияру 54

49 Дания 70

50 Джибутиу 75

51 Содружество Доминикиру 69

52 Доминиканская Респу-
блика

59

53 Египет 60

54 Замбия 68

55 Заморские территории
Франциир

65

56 Зимбабве 57

57 Израильр 70

58 Индия 62

59 Индонезия 69

60 Иорданияр 62

61 Иракр 81

62 Иранр 62

63 Ирландияр 65

64 Исландия 70

65 Испания 62

66 Италия 65

67 Йемен 66

68 Кабо-Вердер 64

69 Казахстан 55

70 Каймановы Островар 69

71 Камбоджа 68

72 Камерунру 69

73 Канада 62

74 Катарр 58

75 Кения 66

76 Кипрр 59

77 Киргизияр 56

78 Республика Кирибатиу р 75

79 Китай 67

80 Китай (Гонконг) 67

81 Китай (Тайвань) 67

82 Колумбияу 65

83 Коморские Островар р 86

84 Конго 85

85 Демократическая Респу-
блика Конго

76

86 Корейская Народно-Демо-
кратическая Республикар у

65

87 Республика Кореяу р 66

88 Коста-Рика 63

89 Кот-д'Ивуару р 74

90 Кубау 65

91 Кувейту 59

92 Лаос 64

93 Латвия 55

94 Лесото 61

95 Либерияр 78

96 Ливан 73

97 Ливия 70

98 Литва 57

99 Лихтенштейн 71

100 Люксембургур 61

101 Маврикийр 63

102 Мавританияр 67

№
п/п

Страна Размеры суточных при служеб-
ной командировке с территории
РФ на территории иностранных 

государств (доллары США)у р р

103 Мадагаскарр 64

104 Макао 67

105 Македония 60

106 Малави 66

107 Малайзия 60

108 Мали 70

109 Мальдивы 67

110 Мальта 61

111 Мароккор 58

112 Мексика 64

113 Мозамбик 68

114 Молдавия 53

115 Монако 65

116 Монголия 59

117 Мьянма 65

118 Намибия 61

119 Наурууру 60

120 Непал 65

121 Нигерр 78

122 Нигерияр 72

123 Нидерландыр 65

124 Никарагуар у 68

125 Новая Зеландия 65

126 Новая Каледония 60

127 Норвегияр 79

128 Объединенные Араб-
ские Эмиратыр

60

129 Оман 62

130 Пакистан 69

131 Палау, острову р 63

132 Палестина 70

133 Панама 64

134 Папуа - Новая Гвинеяу 68

135 Парагвайр 57

136 Перуру 63

137 Польша 56

138 Португалияр у 61

139 Пуэрто-Рикоу р 72

140 Руандау 72

141 Румынияу 56

142 Сальвадорр 68

143 Самоа 64

144 Сан-Маринор 65

145 Сан-Томе и Принсипир 74

146 Саудовская Аравияу р 64

147 Свазиленд 65

148 Сейшельские Островар 71

149 Сенегал 70

150 Сент-Люсия 69

151 Сербия и Черногорияр р р 60

152 Сингапурур 61

153 Сирияр 62

154 Словакия 59

155 Словения 57

156 Соломоновы Островар 56

157 Сомали 70

158 Судану 78

159 Суринамур 69

160 США 72

161 Сьерра-Леонерр 69

162 Таджикистан 60

163 Таиланд 58

164 Танзания 66

165 Того 65

166 Тонга 54

167 Тринидад и Тобагор 68

168 Тунису 60

169 Туркменистанур 65

170 Турцияур 64

171 Уганда 65

172 Узбекистан 59

173 Украинар 53

174 Уругвайру 60

175 Фиджи 61

176 Филиппины 63

177 Финляндия 62

178 Францияр 65

179 Хорватияр 63

180 Центральноафриканская 
Республикау

90

181 Чад 95

182 Чехия 60

183 Чили 63

184 Швейцарияр 71

185 Швеция 65

186 Шри-Ланкар 62

187 Эквадорр 67

188 Экваториальная Гвинеяр 79

189 Эритреяр р 68

190 Эстония 55

191 Эфиопияф 70

192 Южная Осетия 54

193 Южно-Африканская
Республикау

58

194 Ямайка 69

195 Япония 83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6190 от 04.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели»

В соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
(с изменениями от 31.12.2014), Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определе-
ния объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета го-
рода субсидий на иные цели» (с изменениями от 21.07.2011 № 4654, 29.08.2012 № 6729, 27.09.2012 № 7509,
25.01.2013 № 389, 10.10.2013 № 7311, 29.07.2014 № 5234, 22.10.2014 № 7232, 12.02.2015 № 932) следующие изме-
нения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 1 дополнить абзацами вторым – шестым следующего содержания:
«Целевые субсидии предоставляются муниципальным учреждениям:
- на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимого имущества, а также основ-

ных средств, приобретение которых осуществляется за счет субвенций на реализацию основных общеобразо-
вательных программ, на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования  из бюджета автономного округа);

- на проведение ремонта зданий и сооружений;
- на финансовое обеспечение публичных и публичных нормативных обязательств, полномочия по исполне-

нию которых переданы в установленном порядке муниципальным учреждениям;
- на расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций, субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета автономного округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет
субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, субвенции на реализацию дошкольными
образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования, суб-
сидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей, субсидии на повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей);

- по иным направлениям расходов, необходимым для достижения установленных целей в соответствии с
видами деятельности муниципального учреждения согласно его учредительным документам, не включенным в
нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания».

1.2. В разделе 2 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем целевых субсидий муниципальным учреждениям определяется главным распорядителем бюджет-

ных средств, которому в ведомственной структуре расходов бюджета города предусмотрены бюджетные ассиг-
нования на предоставление целевых субсидий соответствующему муниципальному учреждению (далее – глав-
ный распорядитель), исходя из расчетного объема средств, необходимого для достижения установленных це-
лей в соответствии с видами деятельности муниципального учреждения согласно его учредительным докумен-
там, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на данные цели, и оформляется
постановлением (приказом) главного распорядителя».

1.3. В разделе 3 пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Проект соглашения готовит главный распорядитель.
В соглашении предусматриваются следующие условия:
- объем, цели, периодичность предоставления субсидий;
- направления расходования субсидий (включая содержание видов работ, услуг, материальных ценностей,

необходимых для достижения поставленных целей);
- порядок проведения проверок соблюдения муниципальным учреждением условий, установленных за-

ключенным соглашением;
- порядок возврата в бюджет города сумм, использованных муниципальным учреждением, в случае уста-

новления по итогам проведенных проверок факта нарушения целей и условий, определенных заключенным со-
глашением;

- обязанность и сроки возврата не использованных в текущем финансовом году остатков средств целевых
субсидий, предоставленных из бюджета города;

- порядок и сроки предоставления муниципальным учреждением отчетности об использовании целевых
субсидий;

- порядок взаимодействия сторон по вопросам, связанным с исполнением соглашения;
- порядок и условия расторжения соглашения, внесение в него изменений и дополнений».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6147 от 04.09.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих

в городе Сургуте, на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от

02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год», от 
30.06.2015 № 745-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюд-
жете городского округа города Сургута на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановле-
нием Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с по-
следующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 
2020 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2895, 16.07.2014 № 4941, 15.12.2014 № 8404, 15.12.2014 № 8439, 
31.07.2015 № 5336) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6148 от 04.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» (с последующими изменениями), поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с 
последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 № 8340, 27.02.2015
 № 1350, 09.07.2015 № 4746) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответ-

ствовало приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на период до 2020 года, действовавшей до 30.06.2015. С 01.07.2015 меро-
приятия настоящей программы реализуются в соответствии с направлением «Социальная и жилищная инфра-
структура» Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп».

1.1.2. Абзацы двадцать восьмой – сорок шестой изложить в следующей редакции:
«В рамках программы планируется выполнить за период 2014 – 2020 годов:
Реконструкцию:
- 4 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 0,729 км для обеспечения населения надежным

электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения – 7,591 км;
- инженерных сетей водоснабжения – 5,44 км;
- инженерных сетей водоотведения – 1,455 км;
- канализационных насосных станций – 1 ед.;
- трансформаторных подстанций – 5 ед.
В том числе в 2014 году в рамках программы выполнено:
Реконструкция:
- 2 объекта электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения – 3,367 км;
- инженерных сетей водоснабжения – 1,871 км;
- инженерных сетей водоотведения 0,091 км».
1.1.3. Таблицу 2 «Динамика изменения значений показателей» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя Ед. изм. 2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» р р у у у у
Количество разработанных проектных изыскательских работр р р р ед. 2 - 5 3
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВр р ру р км - - - 0
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВр р ру р км 4,1 - - 0
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП)р ру р р ф р р ед. 4 1 - 1
Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстан-
ций наружных (КТПН)ру

ед. 1 2 - 1

Протяженность реконструированных сетей водоотведенияр р ру р км - - - 2,573
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабженияр р р км 14,7 5,73 3,76 3,367
Протяженность отремонтированных сетей водоснабженияр р р км 4,15 3,5 2,19 1,871
Протяженность отремонтированных сетей водоотведенияр р р км - - - 0,091
Количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП)р р р ф р р ед. - - - -
Количество демонтированных групповых установок сжижженного газар ру у ед. - - 1 -
Количество приобретенного оборудованияр р ру ед. 2 2 8 14
 Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»р р р р р у р рр ур
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организа-
ции, %

% 100 100 100 100

Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным
средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы
процентовр

% - 50 50 50

 Подпрограмма «Технологические разработки» р р р р
Количество разработанных схем водоснабженияр р шт. - - - -
Количество разработанных схем водоотведенияр р шт. - - - -

1.1.4. Абзац двенадцатый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«- мероприятия 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.1.1 – МКУ «ДДТиЖКК».
1.2. Приложение к муниципальной программе «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на

2014 – 2020 годы» считать приложением 1, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Дополнить приложением 2 к муниципальной программе «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2020 годы» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6119 от 03.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2014 
№ 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте 
на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 10.03.2015 № 1555, 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 02.09.2014 № 6068, 
10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. До 01.01.2014 расходы на реализацию мероприятий:
- по разработке проектной изыскательской документации по строительству кладбища предусматривались в 

рамках долгосрочной целевой программы по строительству объектов социального и культурного значения, ут-
вержденной постановлением Администрации города от 29.09.2009 № 3759 «О долгосрочной целевой программе 
«Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы»;

- расходы на эксплуатацию и содержание объектов похоронного обслуживания (кладбища, крематорий, ко-
лумбарий и автостоянки на кладбище), предоставление ритуальных услуг осуществлялись в рамках непрограмм-
ных расходов.

Начиная с 01.01.2014 в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3095 «О разра-
ботке муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужи-
вания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» сформирована настоящая программа. Правовое обоснование реше-
ния проблем настоящей программы представлено паспорте муниципальной программы, утвержденном распоря-
жением Администрации города от 30.08.2013 № 3095 «О разработке муниципальной программы «Организация ри-
туальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы».

Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответство-
вало приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2020 года, действовавшей до 30.06.2015.

Программа предусматривает софинансирование расходов из средств окружного бюджета на развитие обще-
ственной инфраструктуры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 416-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы».

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужи-
вания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (далее – программа) разработана для реализации мероприятий, на-
правленных на обеспечение надлежащего содержания объектов похоронного обслуживания и предоставление 
гарантированного государством перечня ритуальных услуг, развитие общественной инфраструктуры.

Комплексное развитие муниципального образования должно включать в себя и развитие деятельности спе-
циализированных служб для повышения качества услуг по погребению и достойного обращения с останками 
умерших.

Постановлением Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации 
похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на терри-
тории города Сургута» определяется порядок организации похоронного обслуживания, оказания ритуальных ус-
луг на территории города, содержания и работы общественных кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки 
на кладбище.

В соответствии с решением Думы города от 02.10.2014 № 563-V ДГ «Об установлении расходных обязательств 
на оказание услуги по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские 
учреждения» предусмотрено оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в специали-
зированные медицинские учреждения.

В соответствии с постановлением Администрации города 18.07.2014 № 4985 «О порядке предоставления суб-
сидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище» пред-
усмотрено предоставление субсидии из местного бюджета. Получателем субсидий являются юридические лица 
любой организационно-правовой формы, выполняющие работы по:

1.1. Содержанию и обслуживанию городских кладбищ:
- Старосургутское – является закрытым кладбищем и захоронения умерших (погибших) не производятся.
- Саймовское – является закрытым кладбищем и захоронения умерших (погибших) не производятся.
- Черномысовское – является закрытым кладбищем, но захоронения умерших (погибших) производятся со-

гласно постановлению Администрации города от 06.11.2009 № 4382 «О закрытии кладбища Черномысовское»;
- Чернореченское – является действующим кладбищем (далее – кладбищенский комплекс).
1.2. Содержанию и обслуживанию крематория окружного значения и прилегающей к нему территории пло-

щадью 8 198 кв. метров.
1.3. Содержанию и обслуживанию колумбария 2 типа с административно-бытовым корпусом.
1.4. Содержанию и обслуживанию автостоянки на кладбище 120 машиномест.
Постановлением Администрации города от 10.02.2014 № 915 «О порядке предоставления субсидии на возме-

щение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг» предусмотрено предостав-
ление субсидии из местного бюджета на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню 
ритуальных услуг умерших, имевших и не имевших родственников, законных представителей или лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, не возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами 
иных уровней.

Предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению умерших, имевших и не имевших род-
ственников, законных представителей или лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
не возме-щаемых внебюджетными фондами и бюджетами иных уровней.

Услуги по погребению должны быть предоставлены и выполнены применительно к любому заказчику.
В гарантированный перечень услуг по погребению (кремации) умершего входит:
- оформление документов, необходимых для погребения и кремирования;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение (кремация).
В соответствии с пунктом 2.7 СанПиН 2.12882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и со-

держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» площадь мест захоронений должна быть не 
более 70% общей площади кладбища. Кладбищенский комплекс – это совокупность объектов похоронного обслу-
живания (кладбище «Чернореченское», колумбарий, крематорий и автостоянка на кладбище). На 01.01.2014 клад-
бищенский комплекс является самым крупным действующим кладбищем на территории городского округа Сургут 
и занимает площадь 67,92 га (общая площадь), площадь, занятая захоронениями, – 50,35 га, что составляет около 
74,13% от общей площади кладбища, и в ближайшее время площади под захоронения, находящиеся в резерве бу-
дут исчерпаны. Выполнение работ по благоустройству существующих кладбищ, а также ввод в эксплуатацию пло-
щадей под захоронения согласно программе существенно улучшит текущее состояние кладбищ и снимет напря-
женность в нехватке площадей для захоронений.

Динамика изменения значений показателей результатов реализации 
муниципальной программы

Таблица 1

Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1. Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от об-
щего количества объектов похоронного обслуживанияр у

% 100 100 100 100

2. Доля удовлетворенных обращений о предоставлении ритуальных услуг от об-
щего количества обращенийр

% 100 100 100 100

3. Количество объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержаниир у р ед. 5 5 6 7

4. Количество погребенныхр ед. 733 693 698 750

5. Количество кремированныхр р ед. 127 129 122 158

6. Количество транспортированных тел умерших в медучрежденияр р р у р у р ед. - - - 1 535

7. Количество разработанной проектной изыскательской документации р р р у комплект - - 1 1

8. Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством у р га - - - -

1.2. Приложение к муниципальной программе «Организация ритуальных услуг и содержание объектов по-
хоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов
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08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дублёр» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Сериал «СашаТаня» (16+)

19.30 «В поисках поклевки» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Даю год» (16+)
02.55 Сериал «Пригород» (16+)
03.25 Сериал «Нижний этаж» (12+)
03.50 Сериал «Город гангстеров» (16+)
04.40 Сериал «В поле зрения-4» (16+)
05.35 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.30 Сериал «Женская лига».

Лучшее (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Врумиз» (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
12.40 «Фитнес дома» (6+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
14.00, 20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
15.00, 04.40 «Персональный счет.

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Астрономия» (6+)
16.10 Сериал «Дружная

семейка» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.05 «Север». Танцы со звёздами (16+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
21.35 Д/с «Женский батальон» (12+)
22.05, 02.30 Х/ф «Защитник» (16+)
00.00 «Непростые вещи» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.20 Сериал «Чужие тайны» (16+)

11.15, 21.55 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Пятое измерение»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
13.10 «Россия, любовь моя!».

«Древняя земля лакцев»
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазовы»
15.10 Писатели нашего детства. «Виталий 

Бианки. Редактор «Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»

с Робертом Уилсоном
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Дед и внук»
21.15 «Острова»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Братья Карамазовы»
23.45 Худсовет
01.15 Б. Барток. Концерт

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35 «Ближний бой» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Усадьба Коломенское» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники

за привидениями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.35, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Мой учитель» (0+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Опасный человек» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.30, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
18.00 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Сериал «Шахта» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Вольфсбург» (Германия) -
ЦСКА (Россия)

01.40 «Анатомия дня»
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.30 СТВ. «Мой учитель» (0+)

06.00 «Фитнес» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Детская площадка» (6+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.55 «Удачная минута» (12+)
14.00, 21.00 Сериал «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

Лучшее от Максима Ярицы (16+)
20.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
00.30, 03.00 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Зловредное воскресенье» (16+)
03.50 Х/ф «Приключения жёлтого

чемоданчика» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре

событий (16+)
07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
07.35 «Спорт-Line» (12+)

08.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.30 «Имена и именины» (12+)
15.40, 04.10 Сериал «Чисто английское 

убийство»
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «25 мгновений истории» (12+)
20.30 «Ближний бой» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Связь» (16+)
03.15 Д/ф «Три жизни

Виктора Сухорукова» (12+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.25 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «Жадность». «Цена вопроса» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Карлики и великаны» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».

«Они среди нас» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.45, 02.50 Сериал «Спартак:

Кровь и песок» (18+)
01.50 Сериал «Без срока давности» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Сериал «Лучше

не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Мой кусок пирога» (16+)
03.40 Сериал «Мотель Бейтс» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Неподкупный» (12+)
23.50 Вести. doc (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Москве»
02.30 Сериал «Чокнутая» (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.10 «Новые русские сенсации» (16+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара». 

Новые серии (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Лучше не бывает» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Сериал «Код 100» (16+)
03.05 Сериал «Мотель Бейтс» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова (16+)
00.45 Х/ф «Три дня в Москве»
02.15 Сериал «Чокнутая» (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.10 «Акценты недели»
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара».

Новые серии (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

14.30, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
18.00 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шахта» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.30 СТВ. «Мой учитель» (0+)

06.00, 00.30 «ТОН» (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Детская площадка» (6+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.25 Х/ф «Как разобраться 

с делами» (12+)
12.30 «Уральские пельмени». Лучшее от 

Стефании-Марьяны Гурской (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 

Лучшее от Сергея Исаева (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
13.55 «Удачная минута» (12+)
14.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени».

 Всё о бабушках (16+)
20.00 Сериал «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Сериал «Кухня» (16+)
22.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 «Даешь молодежь!» (16+)
02.15 «Большая разница» (12+)
03.15 Х/ф «Зловредное воскресенье» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
07.50, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
08.00 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
09.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 21.30 В центре событий (16+)
15.30 «Имена и именины» (12+)
15.40 Сериал «Чисто английское 

убийство»
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «25 мгновений истории» (12+)
20.30 «Ближний бой» (16+)
22.30 «Идеальный шторм» (16+)
23.05 Без обмана.

«Варенье для несваренья» (16+)
00.30 Д/ф «Доктор Чехов.

Жестокий диагноз» (12+)
01.30 Х/ф «Она вас любит!»
03.10 Сериал «Отец Браун-3» (16+)
04.55 Д/ф «Зоя Федорова.

Неоконченная трагедия» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00 СТВ. «Мой учитель» (0+)
07.20, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «Самая полезная программа» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Шпионы из созвездия Орион» (16+)
12.00, 15.45 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Фэнтези «Я, Франкенштейн» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Воздух, которым я дышу» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00, 23.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.45, 02.50 Сериал «Спартак:

Кровь и песок» (18+)
01.50 Сериал «Без срока давности» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Линия жизни». Владимир Фокин
13.05, 02.40 «Мировые сокровища

культуры». «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне»

13.25 Х/ф «Прощание с Петербургом»
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Диалог со зрителем»
15.50 Х/ф «Живет такой парень»
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный конкурс имени

П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Сольное пение

18.30 «Мировые сокровища культуры». 
«Тельч. Там, где дома облачены
в праздничные одеяния»

18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»

с Робертом Уилсоном
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»: «Первая мировая».

Фильм 5-й. «Мятежи и провокации»
23.10 «Мировые сокровища культуры». 

«Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»

23.45 Худсовет
23.50 К 90-летию со дня рождения

Кирилла Лаврова. Д/ф «Дед и внук»
00.20 К. Орф. Кантата «Кармина Бурана». 

Московский Государственный
академический камерный хор
и Государственный академический 
симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова под 
управлением В. Минина

01.25 «Мировые сокровища культуры». 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды.

Ваганьково» (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.35, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Мой учитель» (0+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Шестой день» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фэнтези «Гарри Поттер 

и принц-полукровка» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
20.30 Сериал «Интерны» (16+)

19.30 «В поисках поклевки» (16+)
21.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший родственник» (16+)
03.05 Сериал «Пригород» (16+)
03.35 Сериал «Нижний этаж» (12+)
04.00 Сериал «Город гангстеров» (16+)
04.55 Сериал «В поле зрения-4» (16+)
05.45 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.40 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)

04.55 Х/ф «Игрушки» (6+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 21.35 Д/с «Женский батальон» (12+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.35, 04.30 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Шпионка» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
12.45, 17.30 «Контрольная по русскому» (12+)
13.45 Концерт «Дискотека 80-х» (12+)
15.00 «Исповедь сильной женщины» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.40 «Кошки-осторожки» (6+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. Литература» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
21.00 «День» (16+)
22.05, 02.30 Х/ф «Защитник» (16+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.20 Сериал «Чужие тайны» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Сериал «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Танкисты своих 

не бросают» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Кагемуша» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
17.30 Вести  - Москва
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Чужая милая» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
02.00 Сериал «Чокнутая» (12+)
03.55 Комната смеха

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Журнал лиги Чемпионов»
06.30 «Ты не поверишь!» (16+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

10.20 Сериал «Возвращение Мухтара».
Новые серии (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)
14.30, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-14» (16+)
18.00 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Сериал «Шахта» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
02.05 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.15 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.30 СТВ. «Мой учитель» (0+)

06.00 «Медэксперт» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Детская площадка» (6+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.55 «Удачная минута» (12+)
14.00, 21.00 Сериал «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Звёзды + (16+)
20.00 Сериал «Последний

из Магикян» (12+)
00.30, 02.55 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «Приключения

жёлтого чемоданчика» (0+)
03.50 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре

событий (16+)
07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)

07.35 «Спорт-Line» (12+)
08.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
13.35 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.30 «Имена и именины» (12+)
15.35 Сериал «Чисто английское

убийство»
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «25 мгновений истории» (12+)
20.30 «Ближний бой» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии.

Карты, деньги, кровь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «На одном дыхании» (12+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.25 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «Жадность».

«Не первая свежесть» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект.

«Демоны для России» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Месть Земли» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.45, 03.10 Сериал «Спартак: 

Кровь и песок» (18+)
00.50 Х/ф «Тренировочный день» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.55 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!».

«Лезгины из Дербента»
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазовы»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Писатели нашего детства.

«Валентин Берестов.
Быть взрослым очень просто...»

15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Острова»
17.35 XV Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Сольное пение

18.40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Об истоках Руси»
23.10 «Мировые сокровища культуры»
23.45 Худсовет
01.00 Академический оркестр народных 

инструментов России им. Н. Осипова

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35, 19.00 «Ближний бой» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды.

Тайный код Лужников» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
20.00 «Покупайка» (12+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

19.30 «В поисках поклевки» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Приключения

Плуто Нэша» (12+)
02.45 Сериал «Пригород» (16+)
03.10 Сериал «Нижний этаж» (12+)
03.40 Сериал «Город гангстеров» (16+)
04.30 Сериал «В поле зрения-4» (16+)
05.25 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.15 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Врумиз» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.40 «Фитнес дома» (6+)
13.30 «Мои соседи» (16+)
14.00, 20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
14.45 «Контрольная по русскому» (12+)
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.15, 04.30 «Евромакс» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Обществознание» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Непростые вещи» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
21.35 Д/с «Женский батальон» (12+)
22.05, 02.30 Х/ф «Защитник» (16+)
00.00 «Опыты дилетанта» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.20 Сериал «Чужие тайны» (16+)
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10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

19.30 «В поисках поклевки» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.30 «ТНТ-Club» (16+)
02.35, 03.00 Сериал «Пригород» (16+)
03.25 Сериал «В поле зрения-4» (16+)
04.15, 05.10 Сериал «Люди 

будущего» (12+)
06.00, 06.25 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Врумиз» (6+)
09.25, 15.50 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.40 «Фитнес дома» (6+)
13.15 «Северный дом» (12+)
13.45 «Воскресение» (12+)
14.00, 20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
15.00, 23.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Горячий возраст» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Русский язык» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
21.35 Д/с «Женский батальон» (12+)
22.05, 02.30 Х/ф «Защитник» (16+)
00.00 «Охотники за адреналином» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре 

событий (16+)
07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
07.35 «Спорт-Line» (12+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось»
10.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.30 «Имена и именины» (12+)
15.40, 04.10 Сериал «Чисто английское

убийство»
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «25 мгновений истории» (12+)
20.30 «Ближний бой» (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Моника» (12+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в театре» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
02.05 Д/ф «Живешь только дважды» (12+)
03.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.25 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «Жадность». «Какая наглость!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.

«Свалка Вселенной» (16+)
10.00 Документальный проект.

«Потерянный дар предков» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Когда Земля злится» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».

«Тени из подземелья» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара».

Новые серии (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-14» (16+)
18.00 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Сериал «Шахта» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Спортинг» (Португалия) -
«Локомотив» (Россия)

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 «Покупайка» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Детская площадка» (6+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
13.55 «Удачная минута» (12+)
14.00, 21.00 Сериал «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

Экспериментальный юмор (16+)
20.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Х/ф «Новые приключения 

Капитана Врунгеля» (0+)
03.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
05.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Сериал «Танкисты своих 

не бросают» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Круговорот Башмета» (12+)
01.20, 03.05 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)
03.40 Сериал «Мотель Бейтс» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Чужая милая» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
02.00 Сериал «Чокнутая» (12+)
03.55 Комната смеха

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Чудо техники» (12+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)

20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.45, 02.50 Сериал «Спартак:

Возмездие» (18+)
01.50 Сериал «Без срока давности» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!». «Дагестан -

страна языков, страна ремесел»
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазовы»
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Писатели нашего детства. «Юрий 

Коваль. На самой легкой лодке»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 XV конкурс имени П.И. Чайковского.

Лауреаты и призеры. Сольное пение
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
23.15 «Мировые сокровища культуры».

«Старый Зальцбург»
23.45 Худсовет
01.10 «Розы с юга». Концерт

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.35, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Мой учитель» (0+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

9
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С 5 по 7 сентября в Сургуте с оглу-
шительным успехом прошли га-
строли Московского Губернско-
го театра под руководством Сер-Сер-
гея БЕЗРУКОВАгея БЕЗРУКОВА. Театральный ма-
рафон осуществлялся в рамках 
программы Федерального цен-
тра поддержки гастрольной де-
ятельности Министерства куль-
туры РФ «Большие гастроли». 

только актёры, это и технический персонал.
 Сколько весит ваше оборудование?
– Одна фура весит 13 тонн. А у нас их две.
 Так какова финансовая поддержка 

государства? Сколько она составила?
– Программа «Больших гастролей-2015»

на 35 регионов составила около 160 милли-
онов рублей, – ответил Александр Серов, 
менеджер театральных проектов Феде-
рального центра поддержки гастрольной
деятельности. – Мы берем на себя расходы
по проезду коллективов и провоз декора-
ций, выплачиваем театрам компенсации за
расходы по показу спектаклей не на своих
площадках, берем для театра в аренду обо-

рудование. В Сургуте, например, с этим все
в порядке, не то, что в Кургане, на Кавказе, в
Крыму, где нет нужной техники.

Ольга Галахова, помощник художе-
ственного руководителя Московского Гу-
бернского театра, театральный критик:

– Наш художественный руководитель –
настоящий «энейджайзер», эти два года мы
просуществовали очень интенсивно, но
наши гастроли объяснялись, скорее, инте-
ресом к личности Безрукова, чем к театру.
Ведь что произошло? С распадом Советско-
го Союза уничтожили гастроли, старожилы
этой страны знают. А тот факт, что театры не
могут выезжать, самым серьезным образом
влияет на их художественный уровень. Зри-
тель привыкает к театру, а театр к зрителю.
«Большие гастроли» дают нам возможность
обновлять связь с публикой. Сейчас про-

В этом театре прекрасно всё: он новый,
современный, он блистающий, у него та-
лантливые актёры и костюмы уровня Боль-
шого театра. И главный плюс, по мнению
зрителей: «Безруков отдаётся полностью».
Единственный минус – билетов не хватило
на всех, даже не все журналисты смогли
«прорваться» на премьеру. 

А перед выступлением в стенах Адми-
нистрации представители театра рассказа-
ли, как они себя чувствуют в Сургуте, и отве-
тили на вопросы журналистов. Сергея Без-
рукова на тот момент не было, он подъехал
позже, к спектаклю «Сирано де Бержерак».
Но Сергей Витальевич передал сургутянам
видеообращение, где пожелал 
приятного просмотра. 

А артисты благодарили за 
тёплый приём и прекрасную ат-
мосферу:

Актёр Григорий Фирсов: 
– Спасибо вам за приём. Га-

строли очень сложные: переез-
ды, утром и вечером спектакли, 
наш монтировочный цех рабо-
тает 24 часа в сутки. Без вашей 
помощи, сургутяне, нам было бы 
тяжело.

Елена Михеева, актриса:
– Я в совершенном восторге 

от Сибири, от вашего региона! 
Господи, спасибо, что я увидела 
Ханты-Мансийск! В Сургуте я и 
раньше бывала, но сейчас будто 
приехала в новый город – столь-
ко перемен и позитива! Вы не 
провинция, вокруг Москвы на-
много больше провинциально-
го. Может, потому что у вас есть 
деньги, реки, леса?.. Эти просто-
ры делают вас такими. Вы при-
нимаете по-русски, встречаете 
по-русски. Храни вас Господь, 
всего вам самого хорошего: чтоб 
нефть не кончалась, дорожала и 
на ваше благополучие капала.
 Как вас встречали? Расскажите

подробнее.
– В Ханты-Мансийск мы прилетели в че-

тыре утра. Нас встретили с ансамблем, ба-
яном, девушки танцевали. Накормили нас
брусникой и кедровыми орехами. Привезли
в гостиницу, рассказали нам о городе. Всё
было организовано по самому высшему раз-
ряду. В Сургуте у каждого из нас – двухком-
натный номер в гостинице «Обь». Шикарная
гостиница! Прекрасные администраторы,
прекрасная еда – от души! Причем в удобное
для нас время, ночью, после спектакля: «Вы
голодные, мы вас подождём и накормим».

– Это мероприятие с полным правом по-
казывает, что услуги, которые мы оказыва-
ем, можно называть столичными, – считает
Галина Грищенкова, директор департамен-

та культуры, молодежной политики и спор-
та. – На днях мы открывали проект с консуль-
ством США и знакомились с культурой севе-
роамериканских индейцев, а сегодня уже 
представляем театральное направление, 
которое так любят сургутяне и югорчане.

Директор филармонии Яков Черняк нек
сдерживал эмоций: 

– Большой респект Министерству куль-
туры и Федеральному центру гастрольной 
деятельности! Без них мы бы не смогли 
принять такой большой коллектив. Многие 
годы назад, когда еще не было Московско-
го Губернского театра, Сергей Безруков был 
здесь в качестве актёра «Табакерки», мы с 

ним лично знакомы, тогда много общались 
– разговаривали и пили чай. И для меня это 
новый этап – Сергей Витальевич привез 
первые гастроли своего театра в наш го-
род. Еще раз подчеркиваю, финансово нам 
бы не потянуть такие гастроли без помощи 
государства. Одна логистика стоит огром-
ных финансовых средств.

Лариса Вильясте, директор Москов-
ского Губернского театра:

– Я хочу добавить, что не только вы бы 
не потянули такие гастроли, сам театр при 
всём желании не смог бы приехать, так как 
это очень затратно. У филармонии стоят 
две огромные фуры с декорациями толь-
ко к четырем спектаклям. Если везти все 
спектакли – то это автопоезд, плюс огром-
ное количество людей. Сейчас мы путе-
шествуем в составе 106-ти человек: это не 

с искусством. Это одна линия репертуара. 
«Сирано де Бержерак» – спектакль, где

главное действующее лицо – Безруков. Бла-
годаря ему, у нас посещаемость 85%. 

Третье, очень важное направление –
детский спектакль. Репертуар без детского 
спектакля – неполноценный. В «Острове со-
кровищ» Безруков играет капитана Сильве-
ра, тем самым поддерживая качество спек-
такля. Это не утренники, это полноценные, 
дорогие спектакли. Сегодня мы конкури-
руем даже не с Первым каналом, мы конку-
рируем с Голливудом. Потому что Голливуд 
предлагает прекрасное детское кино, кото-
рого у нас нет. Спектакль «Маугли» – это по-

пытка театра ответить на вызов 
времени, попытка приобщить к 
чуду, обрадовать ребенка. Без-
руков уговорил молодого актёра 
Александра Соколовского вой-
ти в нашу труппу, и он «снялся» в 
роли Маугли, на его плечах дер-
жится вся эта танцевальная, ди-
намичная история.

И последнее направление – 
это эксперимент, малая сцена. 
Здесь у нас молодые режиссеры, 
новая драма. Хотя мы выбираем 
свое направление. Сейчас в но-
вой драме главное действующее 
лицо – человек патологии. Мы 
стараемся выбирать такие пьесы, 
в которых человек находится в 
конфликте с миром, а не со сво-
ей собственной патологией. О 
спектакле «Прекрасное далёко» 
хорошо сказала зрительница в 
Ханты-Мансийске: «Я посмотрела 
этот спектакль и поняла, что нуж-
но ценить сегодняшний день, от-
ношения с людьми сегодня, и тех, 
кого любим – тоже сегодня».

Александр Серов, менед-
жер театральных проектов Фе-
дерального центра поддержки 

гастрольной деятельности, отметил: 
– У нас действительно получились на-

стоящие Большие Г астроли. Наша органи-
зация с театром ровесники. Это первый 
успешный опыт совместной работы. Нам 
удалось сделать хорошую подборку спек-
таклей. Программа «Большие гастроли» в 
этом году проходит в 35 регионах, у нас уча-
ствуют 22 федеральных театра – Москов-
ских и Петербургских. Будет показано 150 
спектаклей. Город Сургут и ХМАО хочется 
поблагодарить за то, что у вас есть такие 
замечательные площадки. Благодаря тому, 
какое внимание регион уделяет культуре, у 
нас есть возможность привезти современ-
ный, новый театр.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА и с сайта
Московского Губернского театра

ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР: 
винциальные города в отсут-
ствии гастролей проводят фе-
стивали, которые служат заме-
ной… Главное, чтобы недалеко
ездить, потому что нет денег на
гастроли.

Наша программа представ-
ляет все направления. Первое –
русская классика. Сергей Без-
руков – ученик Олега Павло-
вича Табакова. Он воспитан в 
МХАТовской традиции. В этом
отношении он трогателен, в
своем интервью Безруков как-
то рассказал, что когда впервые
вышел на МХАТовскую сцену, то
тайком целовал ее. Сергей Вита-
льевич – представитель театра,
который тяготеет к традициям,
хотя это не означает, что в теа-
тре нет эксперимента. В спек-
такле «Нашла коса на камень»
соединены три пьесы Остров-
ского. Его центральная тема –
«Бесприданница». Для Сергея
Витальевича важно, чтобы по-
ход в театр был праздником,
радостью от соприкосновения

 Ольга 
 Галахова 

 Александр 
 Соколовский 

 Григорий 
 Фирсов 

 Елена 
 Михеева

Отрывок из спектакля «Прекрасное далеко» 

 Сергей Безруков - Сирано де Бержерак 

 Дмитрий Дюжев в пьесе «Нашла коса на камень» 

 Сцена из спектакля «Книга джунглей. Маугли» 
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Три дня Сургут праздновал один из главных 
праздников для нашего города – Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности, в Сургут-
ской филармонии состоялся торжественный ве-
чер. На церемонии награждения были отмечены 
лучшие сотрудники ОАО «Сургутнефтегаз». Вре-
менно исполняющая обязанности Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Наталья
КОМАРОВАКОМАРОВА с радостью приняла участие в торже-
ственном мероприятии. Глава региона переда-
ла привет, теплые и сердечные пожелания всем 

участникам встречи от Генерального директора
Сургутнефтегаза Владимира БОГДАНОВАВладимира БОГДАНОВА, кото-
рый находился в это время в рабочей поездке во
Владивостоке вместе с Президентом России Вла-Вла-
димиром ПУТИНЫМдимиром ПУТИНЫМ. Наталья Владимировна по-

благодарила руководство и всех сотрудников ком-
пании за вклад в устойчивое развитие региона.
5 сентября газовики представили свою празднич-
ную программу, а 6 сентября праздник подхватили
нефтяники.

сургутский  вариантур у р

НАШ ПРАЗДНИК!НАШ ПРАЗДНИК!
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 04.35 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Сериал «Танкисты своих

не бросают» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 «Городские пижоны».

«20000 дней на Земле» (16+)

02.40 Х/ф «Голубая волна» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Кривое зеркало» (16+)

22.50 Х/ф «Молодожены» (12+)

00.45 Х/ф «Люблю, потому что люблю» (12+)

02.45 Горячая десятка (12+)

03.50 «Тайная власть генов» (12+)

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

06.10 «Следствие вели...» (16+)

07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

10.20 Сериал «Возвращение Мухтара». 

Новые серии (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)

14.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

15.00 «Лолита» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)

18.00 Шоу «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» (16+)

23.35 Х/ф «За пределами закона» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

23.30 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

01.30 Х/ф «Тайна записной книжки» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Сериал «Универ» (16+)

19.30 «В поисках поклевки» (16+)

20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. 

Последний сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5: 

Дитя снов» (18+)

03.45 М/ф «Волшебный меч» (12+)

05.30 Сериал «Пригород» (16+)

05.55 Сериал «В поле зрения-4» (16+)

06.50 Сериал «Женская лига».

Лучшее (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00

Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)

05.45 «Крик» (16+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Врумиз» (6+)

09.15 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25, 15.45 «Югорика» (0+)

09.35, 23.25 «День» (16+)

10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)

12.40 «Фитнес дома» (6+)

13.30 «Выход есть» (16+)

14.00 Сериал «Черчилль» (16+)

15.00 «Научите меня жить» (12+)

15.55 «Уроки бабушки Яги. Экология» (6+)

16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)

17.15 «Охотники за адреналином» (12+)

18.05 «Север». Танцы со звёздами (16+)

18.15 «Север». Агентство событий (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.50, 00.00 «Эпицентр» (16+)

21.55, 00.40 «Дайте слово» (16+)

22.40, 03.30 Х/ф «Защитник» (16+)

01.25 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016. 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Барыс»

(Астана) (6+)

04.15 «Персональный счет.

Азбука потребителя» (12+)

04.30 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)

02.40 Сериал «Час Волкова» (16+)

03.40 Итоги недели

04.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 «Гурмэ» (12+)

06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Что покупаем?» (12+)

09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)

09.10 «Детская площадка» (6+)

09.30 Сериал «Маргоша» (16+)

11.30 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)

12.30, 14.30 Сериал «Воронины» (16+)

13.55 «Удачная минута» (12+)

14.00, 19.00 Сериал «Кухня» (16+)

17.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Семейное (16+)

21.00 М/ф «Алёша Попович 

и Тугарин змей» (12+)

23.35 «Галерея Славы» (12+)

01.00 «КВН» (16+)

01.40 «6 кадров» (16+)

03.05 Х/ф «Проклятие моей матери» (16+)

04.55 М/с «Великий человек-паук» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре событий (16+)

07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)

07.35 «Спорт-Line» (12+)

08.10 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)

10.20, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.

Сокровища Агры»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

13.35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Детская площадка» (6+)

15.30 «Имена и именины» (12+)

15.40 Сериал «Чисто английское убийство»

18.00 «Право голоса» (16+)

20.00 «25 мгновений истории» (12+)

20.30 «Ближний бой» (16+)

22.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

00.25 Д/ф «Олег Борисов.

Человек в футляре» (12+)

01.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)

03.20 «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)

04.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)

05.00, 20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00, 22.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)

07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «Жадность». «Мясо с заразой» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект.

«Тень Апокалипсиса» (16+)

11.00 Документальный проект.

«Охотники за сокровищами» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)

17.00 «Скорая помощь».

Документальный проект (16+)

18.00 Документальный проект

22.20, 03.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

01.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Молодой Карузо»

11.50 Д/ф «Владимир Филатов»

12.20 «Письма из провинции». 

Улаган (Республика Алтай)

12.45 «Правила жизни»

13.15 Х/ф «Кутузов»

15.10 «Царская ложа»

15.50, 23.00 «Кто мы?» «Первая мировая». 

Фильм 8-й. «Триумф над бездной»

16.20 Спектакль «Перед заходом солнца»

19.45, 01.55 «Искатели». В кого целился 

«Джон Графтон»?

20.30 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»

22.05 «Линия жизни». Владимир Зельдин

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Художник»

01.40 М/ф «Глупая...»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.25 «Что покупаем?» (12+)

08.35 «Ближний бой» (12+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды. Магическая 

сила Крымского моста» (12+)

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники

за привидениями» (16+)

13.30, 00.30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)

14.00 Сериал «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Медэксперт» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

22.30, 23.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

22.45 СТВ. «Новости Сургута - 

комментарий» (12+)

Документальный фильм
«Стаханов. Забытый герой»

20 сентября

02.30
14 сентября,р , 23.50 - д/ф «Дед и внук».
15 сентября,р , 16.50 - д/ф «Прожить достойно».
15-17 сентября, 13.40, 23.50 - х/ф «Братья
Карамазовы» 
18 сентября,р , 16:20 - спектакль БДТ им. Г.А. Тов-
стоногова «Перед заходом солнца»
Зрители разных поколений знают и любят Ки-
рилла Лаврова по фильмам «Братья Карамазо-
вы», «Стакан воды», «Живые и мертвые», «Мой
ласковый и нежный зверь»; по работам на сце-
не БДТ в знаменитых товстоноговских спек-
таклях «Пять вечеров», «Океан», «Мещане», 
«Горе от ума», «На дне». В каждой своей роли 
актер искал глубину перевоплощения, про-
никновения в человеческий характер и до-
бивался огромного воздействия на зрителей. 
«Для меня всегда очень важны внутренняя 
работа, поиски в области интуиции, внутрен-
них нюансов, личных наблюдений; включение
собственной фантазии», – утверждал актер.

Жанр: документальный (Россия, 2009)
Режиссер: А. Славин
В фильме впервые рассказывается об 
истории второго высшего звания Совет-
ского Союза — Герой Социалистического 
труда. Это звание прочно ассоциируется у 
нас с ударниками труда — стахановцами. Но 
мало кто знает, что сам Алексей Стаханов стал 
Героем Социалистического труда только в 
1970 году, через 35 лет после своего трудо-
вого подвига. А первым Героем Социалисти-
ческого труда в 1939 году стал не кто иной, 
как «вождь народов» Иосиф Сталин. За более 
чем 50-летнюю историю звания его полу-
чили более 20 000 человек. Примечательно, 
что последним Героем Социалистического 
труда стала дочь расстрелянного «врага на-
рода» казахская певица Бибигуль Тулегенова. 
В фильме подробно рассказано о кавалерах 
высшего звания страны — представителях 
самых разнообразных профессий.

К 90-летию со дня рождения
Кирилла Лаврова

Художественный сериал 
«Шахта»

15 сентября

16.50
14, 15, 16, 17 сентября 

00.10, 21.30
Жанр: боевик (Россия, 2012)
Режиссеры: Сергей Лесогоров, Владимир Виноградов.
В ролях: Илья Носков, Елена Морозова, Дмитрий 
Ермак, Нина Гогаева, Александр Доронин, Светла-
на Устинова, Кристина Кузнецова, Ярослав Жал-
нин, Елена Антипова, Геннадий Семенов
Действие сериала разворачивается в шахтер-
ском городке на Урале. В советские времена он 
был «закрытым», так как на шахте добывали 
уран. Сейчас город немного «приоткрыли», но 
туда все равно никто, кроме местных, не наведы-
вается. Судьбы его жителей тесно переплетены,
а старые дома тщательно хранят свои секреты. 
Главный герой Леша возвращается со службы по 
контракту в частях специального назначения. 
Родной город несильно изменился с момента его 
отъезда. Кажется, что в нем ничего не происходит 
и не может произойти. Но… Как раз в день воз-
вращения Леши случается страшная авария на
шахте. После неё в городе начинают происходить
загадочные природные катаклизмы, ставящие ге-
роев в чрезвычайно опасные для жизни ситуации.
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05.30, 06.15 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь»

06.00, 10.00 Новости
07.40 Сериал «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вера Васильева.

Нечаянная радость» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Опекун» (12+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:

Михаил Боярский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Хищники» (18+)
03.00 Х/ф «Джек-медвежонок» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «Перехват»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.30 «Военная программа»
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Прямая линия»
10.30 «Законный интерес» 

(повтор с ТК «Р-24»)
10.45 «Родина» (повтор с ТК «Р-24»)
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30 Х/ф «Не уходи» (12+)
16.20 Субботний вечер
17.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
19.10 «Знание - сила»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
00.35 Х/ф «Кружева» (12+)
02.45 Х/ф «Пристань на том берегу»
04.15 Комната смеха

04.40 «Все будет хорошо!» (16+)
05.40 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»

с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «След тигра» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Сериал «Петрович» (16+)
03.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.05, 03.05 Х/ф «Про Красную Шапочку.

Продолжение старой сказки» (0+)
07.25 «Медэксперт» (16+)
07.50 «Имена и именины» (12+)
08.00 «Спорт-Line» (12+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.55 М/ф «Пушистые

против зубастых» (6+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30 «Галерея Славы» (12+)
13.00 «Концерт» (12+)
15.00 «Ближний бой» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.10 «Покупайка» (12+)
16.30 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Алёша Попович

и Тугарин змей» (12+)
19.30 Шоу «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
22.55 Х/ф «Авантюристы» (12+)

00.45 «Даешь молодежь!» (16+)
01.15 Х/ф «Проклятие моей матери» (16+)
04.25 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Вам и не снилось»
08.45 В центре событий (16+)
09.15 Д/ф «Александр Панкратов-Черный.

Мужчина без комплексов» (12+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
15.40 Х/ф «Подарок с характером»
17.20 Детективы Татьяны Устиновой.

«Хроника гнусных времен» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса»
02.10 «Идеальный шторм» (16+)
02.40 Х/ф «Личной безопасности

не гарантирую» (12+)
04.30 «Обложка. Бедная Моника» (12+)
05.00 Тайны нашего кино. 

«Ищите женщину» (12+)

05.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
05.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда» (16+)
08.00 «Автоквест» (16+)
08.20 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30, 17.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.40 СТВ. «Мой учитель» (0+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 Итоги недели
17.50 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 04.45 «Вечно молодой.

Две жизни Сергея Бодрова» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.20 Х/ф «Кавказский пленник» (16+)
02.20 Х/ф «Война» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
12.10 Большая семья. Александра Яковлева
13.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 «Очевидное-невероятное». 

Константин Циолковский
14.45 Х/ф «Мистер Икс»
16.20 «Дагестан. Древние ворота Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Иван Грозный»
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн 

и Мейерхольд: двойной портрет
в интерьере эпохи»

22.20 Х/ф «Вечное сияние чистого разума»
00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01.00 Джазовый фестиваль в Сент-Эмильоне
01.50 Мультфильм
01.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

10.00 Сериал «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 «Мистические истории» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.00, 19.55 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.05, 19.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.20 СТВ. «Мой учитель» (0+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Галерея Славы» (12+)
20.35 «25 мгновений истории» (12+)
21.00 «Гурмэ» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение» (16+)
00.00 Х/ф «Джейсон Х» (16+)
02.00 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
14.45 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.45 Фэнтези «Гарри Поттер 

и дары смерти» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 2-й сезон (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Фредди мертв: 

Последний кошмар» (18+)
03.20 М/ф «Том и Джерри 

и Волшебник из страны Оз» (12+)
03.55 Сериал «Пригород» (16+)
04.20 Сериал «В поле зрения-4» (16+)
05.10 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/ф «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)

05.00 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
07.30 «Научите меня жить» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.30 «Моя кухня» (12+)
09.00 «Фитнес утро» (6+)
09.15 Д/ф «Леонид Каневский.

Безнадежный счастливчик» (12+)
10.00 «Северный дом» (12+)
10.30 Д/ф «Ломбовож» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.35 «Наследие Югры» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)
14.40 Д/ф «Аша. Край тысячи обрывов» (12+)
15.10 «Горячий возраст» (12+)
15.30 Х/ф «Дорога в рай» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.00, 03.15 Х/ф «Кремень» (16+)
20.45 Д/с «Женский батальон» (12+)
21.20 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
23.25 «Откровенный разговор

с Еленой Дмитриевой» (16+)
00.15 «Московский стиль.

Никас Сафронов» (16+)
01.00 Х/ф «Предатель» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.25, 06.10 Нарисованное кино. 
«Храбрая сердцем» (12+)

06.00, 10.00 Новости
07.05 Сериал «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Суета сует»
15.15 «Люди, сделавшие

Землю круглой» (16+)
17.20 «Время покажет».

«Темы недели» (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Сказки Пушкина.

Версия авангардиста»
00.45 Х/ф «Восход Меркурия» (16+)
02.50 Х/ф «Домашняя работа» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»

07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа
13.25, 14.20 Х/ф «Время любить» (12+)
14.10 «Вести. Регион-Тюмень»
17.30 «Главная сцена»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

17.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
19.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Валландер. 

Неугомонный» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «Подарок с характером»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Вертинские.

Наследство короля» (12+)
09.10 «Фитнес» (12+)
09.30 «Первенство страны 

по грепплингу» (12+)
10.05, 16.15 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
14.20 «Смех с доставкой на дом»
14.50 Московская неделя
15.20 «Гурмэ»
15.40 «Галерея Славы» (12+)
16.10 «Детская площадка» (6+)
17.05 «Покупайка» (12+)
17.20 Х/ф «Опасное

заблуждение» (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
22.10 Сериал «Отец Браун-3» (16+)
00.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»

03.10 Сериал «Чисто английское
убийство»

04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

05.00 «Вечно молодой.
Две жизни Сергея Бодрова». 
Документальный проект (16+)

05.40 Х/ф «Кавказский пленник» (16+)
07.40 Х/ф «Брат» (16+)
09.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
12.00 Сериал «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00, 03.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)

02.30 «Автоквест» (16+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.25 Специальный репортаж с кастингов

«Синяя птица» и «Главная сцена» 
09.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: 

«Добавьте сердце!»
12.50 Россия, любовь моя!

«Шорцы - горцы Южной Сибири»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.30 Фильм Ольги Ломакиной и Кон-

стантина Аверина «Спектакль всей 
жизни...». К 70-летию Тюменского
театра кукол (повтор с ТК «Р-24»)

15.05 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-
Тюмень» - Исторические прогулки. 
Аптека №1 (дом купчихи Соколовой) 

15.15 Гении и злодеи. Микалоюс Чюрлёнис
15.45 Спектакль «Пиквикский клуб»
18.15 «Пешком...» Москва парковая
18.45 Вспоминая Галину Коновалову. 

«Линия жизни»
19.40 К юбилею киностудии

им. М. Горького. «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «Белый Бим Черное ухо»
22.50 Ш. Гуно. Опера «Фауст»
01.55 «Искатели». «Остров-призрак»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
19.00 «Ближний бой» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «25 мгновений истории» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» (16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы». 2-й сезон (16+)
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.25 Фэнтези «Гарри Поттер

и дары смерти. Часть I-я» (12+)
17.05 Фэнтези «Гарри Поттер 

и дары смерти: Часть II» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Нимфоманка» (18+)
03.25 Х/ф «Флиппер» (12+)
05.20 Сериал «Пригород» (16+)
06.00, 06.30 М/ф «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15 Д/ф «Ломбовож» (12+)
05.35 «Московский стиль. Н. Сафронов» (16+)
06.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
07.45 Д/ф «Аша. Край тысячи обрывов» (12+)
08.10 «Мамочки» (16+)
08.30 «Моя кухня» (12+)
09.00 «Фитнес утро» (6+)
09.15 Д/с «Женский батальон» (12+)
09.45 «Контрольная по русскому» (12+)
10.00 Х/ф «Дорога в рай» (12+)
11.30 «Дай пять» (6+)
11.40 Бит-квартет «Секрет»:

30 лет на бис!» (12+)
13.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи» (12+)
16.20, 03.15 Х/ф «Кремень» (16+)
20.45 «Север». Агентство советов (16+)
21.00 «Север». Танцы со звёздами (16+)
21.20 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
23.25 Концерт Елены Ваенги (12+)
01.05 Чемпионат КХЛ. «Югра»

(Ханты-Мансийск) - «Авангард» 
(Омская область) (6+)

00.30 Х/ф «От праздника
к празднику» (12+)

02.30 «Стаханов. Забытый герой» (12+)
03.55 Комната смеха

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.05, 01.05 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Фильм Владимира Чернышева

«Хрущев. Первый после Сталина» (16+)
14.20 «Следствие ведут» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. 9-й тур
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 «Большинство». 

Общественно-политическое 
ток-шоу с Сергеем Минаевым

21.15 Сериал «Ментовские войны-7» (16+)
03.00 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.10 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 01.55 Х/ф «Про Красную Шапочку.
Продолжение старой сказки» (0+)

07.25 «Спорт-Line» (12+)
08.00, 15.00 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 Шоу «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Дикие игры» (16+)
13.00 «Галерея Славы» (12+)
13.30 «Ближний бой» (12+)
14.30 «25 мгновений истории» (12+)
16.00 «Что покупаем?»

Развлекательная программа (12+)
16.10 «Гурмэ» (12+)
16.30 «Уральские пельмени». 

Собрание сказок (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6149 от 04.09.2015

Об установлении предельных минимальных тарифов на платные
услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением

«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг города Сургута»

В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), пп.22 п.1 
ст.38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 
28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на террито-
рии города» (с последующими изменениями):

1. Установить предельные минимальные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным казен-
ным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута», зафиксированные в прейскуранте № 17-02-02, согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 17-02-02
Предельные минимальные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Сургута»

Наименование услуги Единица 
измеренияр

Тариф без НДС (*)
(руб.)уру

 Размещение (распространение) рекламной информации в помещении муниципального казенного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» р р у р у у у р ур у
1. Размещение (распространение) печатной продукции:р р р р у - -
- журнал, газетаур 1 единица 35,00
- буклету 1 единица 25,00
- визитная карточкар 1 единица 2,00
2. Размещение (распространение) на экране информационного табло рекламной информации: р р р р ф р р ф р - -
- бегущая строкау р 1 слово 59,00
- видеороликр 1 показ 297,00

Примечание: *в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение работ 
(оказание услуг) казенными учреждениями не облагается налогом на добавленную стоимость.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6150 от 04.09.2015

Об установлении тарифов на платные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным

автономным образовательным учреждением
дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»

В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), пп.22 п.1 
ст.38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке уста-
новления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприяти-
ями и учреждениями на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 
№ 575-III ГД (с последующими изменениями):

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного об-
разования «Центр плавания «Дельфин», зафиксированные в прейскурантах № 09-74-01/5, № 09-74-02/1, соглас-
но приложениям 1, 2.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 21.08.2014 № 5814 «Об установле-
нии тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Прейскурант № 09-74-01/5
Предельные максимальные тарифы на платную услугу, не относящуюся к основным 
видам деятельности, оказываемую муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф без НДС (руб.)ур ф ру Тариф с НДС (руб.)ур ф ру

1. Предоставление услуг плаватель-
ного бассейна (большая ванна)

1 посещение, 1 человек 135,50* 156,50
месячный абонемент, 8 посещений 1 084,00* 1 252,00

Примечание: *освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобожде-
ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, со-
гласно статье 145 Налогового кодекса Россий-ской Федерации либо в связи с отсутствием обязанностей налогоплательщика по 
уплате НДС по причине перехода на упрощенную систему налогообложения.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Прейскурант № 09-74-02/1
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным

учреждением дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф без НДС (руб.)ур ф ру Тариф с НДС (руб.)ур ф ру

 1. Проведение занятий в плавательном бассейне: р
1.1. Для занимающихся в возрасте до 5 
лет с участием родителей (малая ванна)у р

1 занятие, 2 человека (ребенок и
родитель)р

265,00* -

1.2. Для занимающихся в возрасте млад-
ше 18 лет (малая или большая ванна)

1 занятие, 1 человек 203,50* -

1.3. Для занимающихся в возрасте 18 
лет и старше (большая ванна)р

1 занятие, 1 человек 203,50** 235,00

 2. Проведение занятий в учебных 
группах аквааэробики (большая ванна): ру р
2.1. Для занимающихся в возрасте
младше 18 лет

1 занятие, 1 человек 132,50* -
месячный абонемент, 8 занятий 1 060,00* -

месячный абонемент, 12 занятий 1 590,00* -
2.2. Для занимающихся в возрасте 18 
лет и старше

1 занятие, 1 человек 132,50** 152,50
месячный абонемент, 8 занятий 1 060,00** 1 220,00

месячный абонемент, 12 занятий 1 590,00** 1 830,00
 3. Проведение занятий в учебных 
группах аквааэробики для беременных 
(большая ванна) 
3.1. Для занимающихся в возрасте 18 лет 
и старше

1 занятие, 1 человек 241,00** 277,50
месячный абонемент, 8 занятий 1 928,00** 2 220,00

месячный абонемент, 12 занятий 2 892,00** 3 330,00

Примечание: освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость:
*услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 149 части второй На-
родного кодекса Российской Федерации;
**налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса РФ либо в связи с отсутствием обя-
занностей налогоплательщика по уплате НДС по причине перехода на упрощенную систему налогообложения.

14

О результатах работы детской общественной приемной при комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18 сентября
2001 года №148«Об организации детских общественных приемных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа» при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургу-
та действует Детская общественная приемная, основная задача которой направлена на привлечение обще-
ственности и специалистов для своевременного решения вопросов, возникающих в сфере профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 1 полугодии 2015 года в рамках Детской общественной приемной в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Администрации г. Сургута поступило:

всего обращений – 25 (1 полугодие 2014-71), из них:
от несовершеннолетних – 0 (1 полугодие 2014-15),
от родителей – 12 (1 полугодие 2014-21),
от иных граждан - 13 (1 полугодие 2014-35).
По всем обращениям направлены запросы в органы и учреждения системы профилактики с целью провер-

ки поступившей информации. Все обратившиеся получили консультацию.
Тематика обращений такова:
Вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних -20, из них :
- 10 обращений - неблагополучие в семье (в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от

02.09.2009 №232-п «О Порядке организации на территории ХМАО-Югры органом опеки и попечительства дея-
тельности по выявлению и учёту детей, права и законные интересы которых нарушены» информация направле-
на в управление по опеке и попечительству Администрации города, в УМВД России по городу Сургуту. В резуль-
тате: 6 родителей привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.5.35. КоАП РФ и поставлены на про-
филактический учет, в отношении 2 родителей организована индивидуальная профилактическая работы на ос-
новании постановления территориальной комиссии, по 2 обращениям информация не подтвердилась);

 - 2 обращения по вопросу порядка лишения родительских прав (дана консультация, рекомендовано обра-
титься в органы опеки и попечительства);

- 1 обращение о противоправных действиях учащегося образовательной организации (дана консультация,
рекомендовано обратиться в департамент образования Администрации г. Сургута с целью урегулирования кон-
фликтной ситуации);

- 6 обращений по вопросам ответственности родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию детей (даны консультации);

- 1 обращение по вопросу не исполнения решения суда, регламентирующего порядок общения отца с до-
черью (информация не подтвердилась).

Вопросы образования:
- 1 обращение по вопросу организации летнего отдыха (дана консультация, рекомендовано обратиться в

департамент образования Администрации г. Сургута).
Вопросы получения мер социальной поддержки – 2 обращения:
- 1 обращение о социальных выплатах при рождении ребёнка (дана консультация);
- 1 обращение об оказании дополнительных мер социальной поддержки семье (направлено письмо в адрес

БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье).
Вопросы опеки и попечительства:
-1 обращение, относящееся к компетенции органов опеки и попечительства (дана консультация, рекомен-

довано обратиться в комитет по опеке и попечительству Администрации города).
Вопросы трудоустройства:
- 1 обращение (дана консультация по вопросу о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педаго-

гической деятельности, к предпринимательское деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образова-
ния, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обслу-
живания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних).

Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

О чрезвычайных происшествиях с несовершеннолетними на территории
города Сургута за 6 месяцев 2015 года

На 13 заседаниях территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-
страции города Сургута  рассмотрено 118 (аппг – 69) сообщений по фактам чрезвычайных происшествий с несо-
вершеннолетними на территории города Сургута в отношении 154 (аппг - 81) человек, из них:

58 фактов (аппг – 23) самовольных уходов несовершеннолетних, из которых:
22 – из государственных учреждений:
4 – из Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»,
4 – из казенного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Специальная учебно-воспитательная шко-

ла №2» (1 воспитанник в настоящее время находится в розыске);
14 – из учреждений здравоохранения;
36 – из семьи (из них: 2 несовершеннолетних совершили в данный период самовольные уходы дважды, 1 не-

совершеннолетняя - 4 самовольных ухода, 2 самовольных ухода совершили опекаемые).
В отношении всех несовершеннолетних, местонахождение которых было установлено в течение 6 месяцев

2015 года, за время их отсутствия противоправных действий совершено не было.
4 факта (аппг - 3) получения травмы несовершеннолетним в результате падения из окон многоэтажных домов;
15 фактов (аппг - 15) получения травм в результате дорожно–транспортных происшествий, из них:
наезд на нерегулируемом пешеходном переходе – 7;
наезд на несовершеннолетнего на регулируемом пешеходном переходе – 1;
получение травмы в результате ДТП двух транспортных средств, в результате водители обоих транспортных

средств и пассажир погибли от полученных травм, несовершеннолетний был доставлен в БУ ХМАО-Югры «Сургут-
ская клиническая травматологическая больница». В результате ДТП несовершеннолетний потерял обоих родителей;

наезд на несовершеннолетнего в жилой зоне, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспорт-
ного средства – 1;

наезд на несовершеннолетнего в жилой зоне, который выбежал на проезжую часть, поскользнулся и упал пе-
ред транспортным средством – 1;

в результате дорожно-транспортного происшествия, столкновения между автомобилями – 2;
наезд на несовершеннолетнего велосипедиста – 2.
22 факта (аппг – 14) отравления несовершеннолетних, из них:
- 4 факта отравления одного несовершеннолетнего (острое алкогольное отравление легкой степени тяжести,

острое пероральное полимедикаментозное отравление средней степени тяжести, наркотическое опьянение лег-
кой степени тяжести, острое отравление угарным газом;

- 8 факта отравления неизвестным психоактивным веществом;
- 9 фактов алкогольного отравления, 1 из которых с галлюцинарным синдромом;
- 1 факт отравления 2 несовершеннолетних парами газа (газ туриста).
5 фактов (аппг – 10) смерти несовершеннолетних (1 – несовершеннолетний умер в следствии врожденного за-

болевания, 1 – погиб в следствии несчастного случая в АК «Филин»; 2 – малолетних умерли, перевернувшись в кро-
ватке на живот; 1 – погиб в результате употребления неустановленной жидкости и вдыхания газа пропан с баллон-
чика через рот).

13 фактов (аппг – 4) о попытках суицида.
3 факта (аппг – 5) – угроза убийства несовершеннолетних.
1 факт (аппг - 0) – покушение на убийство несовершеннолетнего.
1 факт (аппг – 1) получения травм: в вагончике несовершеннолетняя курила, загорелся балон. Несовершенно-

летней оказана медицинская помощь.
15 фактов (аппг – 15) нанесения побоев несовершеннолетним.
4 факта (аппг – 1) совершения в отношении несовершеннолетних действий сексуального характера.
По каждому чрезвычайному происшествию в отношении несовершеннолетних, не проживающих постоянно

на территории города, территориальной комиссией направлена информация в орган местного самоуправления
по месту постоянного проживания несовершеннолетнего.

Информация по 7 фактам направлена в адрес заместителя Губернатора ХМАО-Югры, председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХМАО-Югры А.А. Путина.

Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

Извещение о предоставлении земельных участков в порядке статьи
39.18 Земельного кодекса РФ

№
 п

/п Цель использо-
вания

Возможности, основания 
предоставления земельного 

участкау

Адрес, описание местополо-
жения земельного участка

Кадастровый 
номер земель-

ного участкау

Площадь земель-
ного участка (м2) 

Реквизиты
проекта

межевания

1 Под садоводство ст. 39.18 Земельного кодекса РФ ПСОК «Березовое», участок № 417р у 86:10:0101144:14 588 -

2 Под садоводство ст. 39.18 Земельного кодекса РФ СТ «Север-1», участок 5-8р у 86:10:0101130:66 552 -

3 Под садоводство ст. 39.18 Земельного кодекса РФ СНТ № 49 «Черемушки», линия
30, участок № 62у

86:10:0101132:55 605 -

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционах по продаже земельных участков или аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков. 

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков или аук-
ционах на право заключения договоров аренды таких земельных участков: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 
524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, при личном обращении, посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в соответствии с форматами заявлений утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков или аук-
ционах на право заключения договоров аренды земельных участков: 12.10.2015.

Председатель ликвидационной комиссии, заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6194 от 04.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.11.2014 № 7605 «Об утверждении порядка предоставления

дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации
расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным

категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах,
подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение»

В соответствии с решением Думы города от 02.10.2014 № 562-V ДГ «Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на покупку и подключение электриче-
ских плит отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих пере-
воду с газоснабжения на электроснабжение» (с последующими изменениями), распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторым высшим должностным лицам
Администрации города (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.11.2014 № 7605 «Об утверждении порядка предо-
ставления дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на покупку и подключе-
ние электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих
переводу с газоснабжения на электроснабжение» (с последующими изменениями) изменения, изложив прило-
жения 1, 2 к порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расхо-
дов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение, в новой редакции согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Форма заявления на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит 
отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, 

подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение

Директору департамента
городского хозяйства В.В. Кочеткову
_______________________________,
    (Фамилия, имя, отечество заявителя)
_______________________________
проживающего по адресу:
_______________________________
тел.:____________________________

Заявление

Во исполнение решения Думы города от 02.10.2014 № 562-V ДГ «Об установлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки в виде компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям
граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение» (с по-
следующими изменениями) и постановления Администрации города от 13.11.2014 № 7605 «Об утверждении порядка
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на покупку и подключе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6242 от 08.09.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 
изменениями), учитывая заявление гражданина Гуменного Владимира Владимировича, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол 
от 12.08.2015 № 144), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101055:0050 общей площадью 196 кв. метров, расположенного по адресу: го-
род Сургут, улица Затонская, 33, территориальная зона Ж.2.-26 – «бани, банно-оздоровительные комплексы», со-
гласно пункту 15 раздела «Условно разрешенные виды использования» статьи 40 части III «Градостроительные 
регламенты» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изменениями), согласно заключению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 20.07.2015 № 88

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний:

12.08.2015 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу:
город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, поясне-
ния, замечания

Рекомендации 
комиссии по гра-
достроительному

зонированиюр

Мотивация принятого решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2015р у у у

1. О предоставлении
разрешения на 
условно разрешен-
ный вид использова-
ния земельного
участка с кадастро-
вым номером 
86:10:0101055:0050
общей площадью 196
кв. м, расположенного
по адресу: город 
Сургут, улица Затон-
ская, 33, территори-
альная зона Ж.2.-26 – 
«бани, банно-оздоро-
вительные комплек-
сы», согласно пункту
15 раздела «Условно 
разрешенные виды
использования»
статьи 40 части III
«Градостроительные
регламенты» Правил
землепользования и
застройки на террито-
рии города Сургута,
утвержденных реше-
нием городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III 
ГД (с последующими 
изменениями). Заяви-
тель: гражданин 
Гуменный Владимир
Владимирович

докладчик: 
Гуменная Ю.В. 
– гражданка

Уфимцева Т.И.
– председатель
ТОС № 9

Усов А.В. – за-
меститель 
директора 
департамента 
архитектуры и
градострои-
тельства

Гуменная Ю.В. 
– гражданка

пояснения:
- о планируемом строительстве
банно-оздоровительного комплек-
са; 
- о том, что банно-оздоровительный 
комплекс будет предназначен для 
семейных пар; 
- о том, что размер земельного
участка – 195 кв. метров (15x12,8). 
Вопросы: 
- о том, что все соседи против плани-
руемого строительства банно-оздо-
ровительного комплекса;
- о том, что строительство бассейна 
для банного комплекса подразуме-
вает большое пространство, а 
данный земельный участок располо-
жен очень близко к смежным зе-
мельным участкам;
- о том, что в относительной близо-
сти на улице Щепеткина расположе-
на сауна. 
Вопросы: 
- о том, каким способом образовал-
ся такой небольшой земельный 
участок; 
- о том, что на данной территории 
города земельные участки были для 
индивидуального строительства;
- о парковочных местах для клиен-
тов и персонала.
Пояснения:
- о том, что парковочные места
имеются в достаточном количестве 
вдоль улицыу

отказать в предо-
ставлении разреше-
ния на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка
с кадастровым 
номером
86:10:0101055:0050
общей площадью
196 кв. метров,
расположенного по
адресу: город
Сургут, улица Затон-
ская, 33, территори-
альная зона Ж.2.-26
– «бани, банно-оздо-
ровительные ком-
плексы», согласно
пункту 15 раздела
«Условно разрешен-
ные виды использо-
вания» статьи 40 
части III «Градостро-
ительные регламен-
ты» Правил земле-
пользования и
застройки на терри-
тории города Сургу-
та, утвержденных
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 № 475-III
ГД (с последующими
изменениями)

1. В соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса РФ. 
2. Ввиду несоблюдения нормативов
градостроительного проектирования, 
утвержденных решением Думы 
города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О
местных нормативах градостроитель-
ного проектирования на территории 
муниципального образования город-
ской округ Сургут».
3. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
раздел 7.1.12 «Сооружения санитарно-
технические, транс-портной инфра-
структуры, объекты коммунального
назначения, спорта, торговли и оказа-
ния услуг» банно-прачечные комбина-
ты относятся к IV классу опасности с
санитарно-защитной зоной 100 м. В
санитарно-защитной зоне не допуска-
ется размещать жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома,
ландшафтно-рекреационные зоны, 
зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, террито-
рии садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных 
или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие 
территории с нормируемыми показа-
телями качества среды обитания;
спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно-профилактиче-
ские и оздоровительные учреждения 
общего пользования

ние электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих перево-
ду с газоснабжения на электроснабжение» (с последующими изменениями), прошу предоставить мне разовую единов-
ременную выплату в виде компенсации расходов на покупку и подключение электрической плиты в размере 
_____________, путем перечисления на лицевой счет __________________________, открытый в ____________________

                                                                                                                                             (номер счета)                                                        (наименование банка)
Я подтверждаю, что вся предоставленная мною информация является достоверной и точной.
Я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за предоставле-

ние заведомо ложных или неполных сведений, которые могут послужить поводом для отказа в предоставлении мер со-
циальной поддержки в виде компенсации.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

Копии документов, подтверждающие принадлежность к указанной категории получателей, прилагаю на ____ листах.
_______________   _______________________________________________    ___________________________________
 (дата)                   (Ф.И.О.)                              (подпись)

Сведения о представителе (в случае обращения представителя):
Ф.И.О. представителя: ________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность представителя:
Наименование ______________________________________________
Серия__________Номер____________ Дата выдачи_______________
Кем выдан __________________________________________________
Дата выдачи доверенности ________________
Копии документов, подтверждающие принадлежность собственника к указанной категории получателей, прилага-

ются на ____ листах.
_______________   _______________________________________________    ___________________________________
 (дата)                   (Ф.И.О.)                              (подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Перечень получателей социальной поддержки в виде компенсации расходов 
на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, 

проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения 
на электроснабжение по адресу:________________________________

     
Управляющая организация____________________________________________
Единица измерения:              руб.

№ п/п Ф.И.О. получателя Адрес жилого 
помещения

Паспортные 
данные

Банковские
реквизиты

Сумма 
компенсации, руб.

в том числе

стоимость 
выполненных работр

1

2

3

…

Итого:

Администрация города Сургута
(департамент городского хозяйства)
Директор ДГХ    _________________ (__________________)
Согласовано: 
Заместитель директора ДГХ   _________________ (__________________)
Проверено:
Начальник отдела    _________________ (__________________)
Специалист отдела    _________________ (__________________)
в пределах плановых ассигнований
специалист департамента городского хозяйства  _________________ (__________________)
Принято к учету:    _________________ (__________________)
«____»______________ 2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6191 от 04.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного – Югры от 
09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-воль-
ствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от 19.06.2015), 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
21.03.2014 № 1928, 10.12.2014 № 8281, 12.12.2014 № 8342) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. В абзаце пятнадцатом слово «являются» заменить словом «являлись».
1.1.2. В абзаце семнадцатом слово «является» заменить словом «являлось».
1.1.3. Дополнить абзацами восемнадцатым – двадцать первым следующего содержания:
«За 2014 год субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозтоваропроизводителям 

не предоставлялась.
По обращению индивидуального предпринимателя Патрушева Н.А. в связи с реконструкцией и модерниза-

цией коптильного цеха и проведением капитального ремонта трубопроводов подачи холодной и горячей воды 
снижены плановые показатели по производству и реализации пищевой рыбной продукции на 2014 год.

Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2014 № 
365-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Разви-
тие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» рыба «карп» включена в перечень несубси-
дируемой рыбы. В соответствии с этим обществом с ограниченной ответственностью «Сургутский рыбхоз» были 
откорректированы плановые показатели, исключены объемы по производству и реализации искусственно вы-
ращенной рыбы «карп», в 2015 году внесены изменения в муниципальную программу.

С 2015 года индивидуальный предприниматель Даитбекова М.М. не является участником муниципальной 
программы: согласно приказу департамента имущественных и земельных отношений от 18.02.2015 № 9 с ней 
расторгнуто соглашение о предоставлении субсидии. Запланированные индивидуальным предпринимателем 
Даитбековой М.М. показатели по производству и реализации пищевой рыбной продукции исключены из муни-
ципальной программы с 2015 года».

1.1.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.1.5. Пункты 2, 3 пояснения по показателям к таблице 1 исключить.
1.2. В разделе 2 в таблице «Цели и задачи муниципальной программы» слова «устойчивое развитие агро-

промышленного комплекса на территории муниципального образования городской округ город Сургут» заме-
нить словами «устойчивое развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут (далее – город Сургут), повышение конкурентоспособности продукции, про-
изведенной на территории города Сургута».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургу-
те на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сур-
гуте на 2014 – 2020 годы»:

1.4.1. В столбце «Наименование субсидии»:
- слова «молоко (получателям, заявившимся в текущем финансовом году)» исключить;
- после слов «рыба, искусственно выращенная» дополнить словами «(осетровые, сиговые)*».
1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«*субсидия на государственную поддержку рыбы, искусственно выращенной, выплачивается при выполне-

нии следующих требований к средней минимальной массе одной особи рыб, одна особь/кг:
- осетровые, за исключением стерляди, – 2,00;
- стерлядь – 0,8;
- сиговые, за исключением тугуна, – 1,00;
- тугун - 0,08».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц д р ц р д g
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Приложение 2 к порядку 

Акт обследования жилого помещения
«____» ________ 20____г.

Комиссия в составе:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
составили настоящий акт на предмет обследования жилого помещения по адресу: город Сургут, улица 

_____________________________, дом ______, квартира _____.
На момент обследования жилого помещения в квартире проживают: ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Факторы, свидетельствующие о невозможности проживания инвалида в занимаемом жилом помещении _____________
________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
Подпись нанимателя и совершеннолетних членов его семьи:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________

Приложение 3 к порядку

Список инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, являющихся нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного 

фонда

№
п/п

Ф.И.О. заявителя Состав семьи Характеристика занимаемого жилого 
помещения

Дата подачи
заявления

Решение
о включении

в списокколичество
комнат

площадь адрес

1 2 3 4 5 6 7 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6195 от 04.09.2015

Об утверждении порядка замены жилых помещений инвалидам,
семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма муниципального
жилищного фонда

В соответствии со ст.81 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.15 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отноше-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 25.06.2015):

1. Утвердить порядок замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являю-
щихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 
согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, 
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда

1. Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма муниципального жилищного фонда подают в управление учёта и распределения жилья Администрации 
города (далее – управление) следующие документы:

- заявление о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и его замене по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему порядку;

- документы, удостоверяющие личность на всех граждан, проживающих в жилом помещении;
- свидетельство о регистрации (расторжении) брака – при наличии;
- индивидуальная программа реабилитации инвалида – при наличии.
2. Управление:
- запрашивает справку с места жительства инвалида, содержащую сведения о зарегистрированных в жилом поме-

щении гражданах;
- подготавливает заверенную копию договора социального найма жилого помещения в актуальной редакции;
- проводит обследование жилого помещения, в котором проживает инвалид и составляет акт обследования жило-

го помещения инвалида по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.
- принимает решение о включении в список граждан, имеющих право на замену жилого помещения, или решение 

об отказе в замене жилого помещения в течение 15 рабочих дней с момента предоставления гражданами документов, 
указанных в пункте 2 настоящего порядка.

- направляет уведомление гражданину о включении в список граждан, имеющих право на замену жилого помеще-
ния, или уведомление об отказе в замене жилого помещения в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. Уве-
домление об отказе в замене жилого помещения должно содержать правовые основания принятия такого решения.

3. Гражданину отказывается в замене жилого помещения в следующих случаях:
- гражданином не представлены все документы, указанные в пункте 1 настоящего порядка;
- если право пользования жилым помещением, занимаемого на условиях договора социального найма, оспарива-

ется в судебном порядке;
- при проведении обследования жилого помещения не установлены факторы, свидетельствующие о невозможно-

сти проживания инвалида в жилом помещении;
- заявитель не относится к категории граждан, указанных в части 4 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре»;

- жилое помещение, в котором проживают граждане по договору социального найма, не является собственностью 
муниципального образования городской округ город Сургут;

- если наниматель жилого помещения или один из совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помеще-
ния откажется от замены жилого помещения или освобождения занимаемого жилого помещения.

4. Управление ведет список граждан, имеющих право на замену жилых помещений, согласно приложению 3 к на-
стоящему порядку. 

5. На основании списка граждан, имеющих право на замену жилого помещения, управление до 01 июля календар-
ного года подготавливает и направляет в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (да-
лее – департамент) заявку на приобретение жилых помещений, необходимых для проведения замены жилых помеще-
ний. В заявке указываются характеристики и параметры жилого помещения, необходимого для осуществления замены 
жилого помещения – размер общей и жилой площади, количество комнат, необходимость наличия балкона (лоджии), 
оснащение жилого дома лифтом, механизмами и оборудованием для перемещения инвалидов на колясках, этаж.

6. Приобретение жилых помещений осуществляется департаментом в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

7. Замена жилого помещения осуществляется после приобретения жилого помещения и государственной реги-
страции права на жилое помещение.

8. Жилое помещение, предоставляемое гражданам в качестве замены по договору социального найма, состоит из 
того же количества комнат, по размеру общей площади не менее размера общей площади жилого помещения, ранее за-
нимаемого гражданами.

9. Департамент направляет в управление документы, подтверждающие приобретение жилых помещений (копии 
свидетельств о государственной регистрации права и копии технических паспортов на жилые помещения). 

10. Решение о замене жилого помещения принимается в виде постановления Администрации города, о чем граж-
дане уведомляются в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

11. На основании постановления Администрации города о замене жилого помещения управление в течение 10 ра-
бочих дней:

- в установленном порядке оформляет договор социального найма на жилое помещение, предоставляемого в ка-
честве замены;

- оформляет соглашение о расторжении договора социального найма жилого помещения, которое подлежит осво-
бождению.

12. После заключения договора социального найма инвалиды и граждане, зарегистрированные совместно с инва-
лидом и имеющие право пользования, освобождают жилое помещение, в котором граждане проживали до принятия 
решения о замене жилого помещения, не позднее 15 дней после заключения договора социального найма на предо-
ставляемое жилое помещение.

13. Управление контролирует освобождение жилого помещения, в котором граждане проживали до принятия ре-
шения о замене жилого помещения.

Приложение 1 к порядку 

____________________________________
(наименование должности руководителя 

уполномоченного органа)
____________________________________
(Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа)
____________________________________

(Ф.И.О. заявителя )
____________________________________

(адрес фактического проживания)
___________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и его замене 

Я, наниматель, жилого помещения по договору социального найма,
гр. ________________________________________________________________________________________________ , 

  фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________________________________ ,
проживающий по адресу: город Сургут, ул. ____________________________ __________________ дом № ________, 

корпус ______, квартира № _______,
телефон: дом. __________________, служебный ________________________ , 
мобильный ________________________________________________________,
в связи с невозможностью проживания в жилом помещении по причине: ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
прошу произвести замену жилого помещения по адресу __________________________________________________
__________________________________________, количество комнат _______,
общая площадь ______ кв. м, жилая площадь ____ кв. м, занимаемую по договору социального найма муниципаль-

ного жилищного фонда № ________ от ______________.

Все совершеннолетние члены семьи нанимателя дают согласие на замену жилого помещения по адресу: улица 
(проспект) _______________________, дом № ________, корпус _______ , кв. № ________, на другое жилое поме-щение по 
договору социального найма муниципального жилищного фонда, в связи с невозможностью проживания инвалида в 
жилом помещении. 

Подписи нанимателя и совершеннолетних граждан, имеющих право пользования жилым помещением

Наниматель____________ /___________________________________ Ф.И.О.

Граждане, имеющие право пользования жилым помещением:
1. ____________________ /________________________________ Ф.И.О.
2. ____________________/ ________________________________ Ф.И.О.
3. ___________________/ _________________________________ Ф.И.О.
«___»___________ 20___

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6196 от 04.09.2015

Об утверждении порядка осуществления мониторинга реализации
документов стратегического планирования и подготовки

документов, в которых отражаются результаты мониторинга
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в

Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 01.08.2014 № 2237 «О мерах по реа-
лизации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента  Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования
и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического
планирования и подготовки документов, в которых отражаются 

результаты мониторинга 
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования и
подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга (далее – порядок), разработан в целях повыше-
ния эффективности функционирования системы стратегического планирования и деятельности участников стратегиче-
ского планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Сургут.

1.2. Цель и задачи мониторинга реализации документов стратегического планирования муниципального образо-
вания городской округ город Сургут (далее – мониторинг) определены в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

1.3. Под частными показателями достижения цели стратегии понимаются показатели, используемые для расчета
интегральных индексов достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут (далее – Стратегия, Стратегия социально-экономического развития).

Иные понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном Федеральным зако-
ном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города от 
25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического плани-
рования и их содержания».

2. Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития 

2.1. Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития осуществляется на основе анализа
достижения значений интегральных индексов достижения целей Стратегии и частных показателей, на основе которых
рассчитаны интегральные индексы, отраженных в тексте Стратегии, утвержденной решением Думы города.

Мониторинг проводится работниками структурных подразделений Администрации города и муниципальных уч-
реждений, определенными Главой города ответственными за работу над векторами.

2.2. Анализ достижения значений частных показателей достижения целей Стратегии проводится ежегодно по каж-
дому вектору по форме согласно приложению 1 к порядку.

2.3. Анализ достижения значений интегральных индексов достижения целей Стратегии проводится за периоды:
2015, 2016, 2017, 2022, 2030 (по состоянию на 31.12.2029) годы по каждому вектору по форме согласно приложению 2 к
порядку. 

2.4. На основе анализа составляется отчет о достижении значений частных показателей вектора и интегральных ин-
дексов достижения целей Стратегии по вектору (далее – отчет о развитии вектора), в котором отражаются:

- оценка степени достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей;
- оценка влияния внутренних и внешних условий на уровень достижения значений интегральных индексов и част-

ных показателей;
- оценка влияния достигнутых значений интегральных индексов и частных показателей на достижение задач и

цели вектора.
Оценки проводятся экспертным путем ответственными за работу над вектором. 
На основе оценок формируются выводы:
- о развитии вектора; 
- о возможных рисках и угрозах, а также предлагаются варианты мер по их предотвращению;
- о результатах анализа сильных и слабых сторон текущей деятельности;
- о мероприятиях, направленных на улучшение ситуации.
Отчеты о развитии векторов направляются в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, ответственным за

направления Стратегии, определенными Главой города, для согласования и использования в отчете по развитию на-
правления Стратегии.

2.5. Мониторинг развития направления Стратегии осуществляется на основе анализа достижения значений част-
ных показателей достижения целей Стратегии по каждому вектору, входящему в направление Стратегии; анализа дости-
жения значений интегральных индексов достижения целей Стратегии по каждому вектору и интегрального индекса на-
правления Стратегии за периоды: 2015, 2016, 2017, 2022, 2030 (по состоянию на 31.12.2029) годы.

В отчете о развитии направления Стратегии отражаются:
- оценка степени достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей векторов,

входящих в направление Стратегии и интегрального индекса направления Стратегии;
- оценка влияния внутренних и внешних условий на уровень достижения значений интегральных индексов и част-

ных показателей векторов, входящих в направление Стратегии и интегрального индекса направления Стратегии;
- оценка влияния достигнутых значений интегральных индексов и частных показателей векторов, входящих в на-

правление Стратегии и интегрального индекса направления Стратегии на достижение цели направления.
Оценки проводятся экспертным путем ответственными за направление Стратегии.
На основе оценок формируются выводы:
- о развитии направления;
- о возможных рисках и угрозах, а также предлагаются варианты мер по их предотвращению;
- о результатах анализа сильных и слабых сторон текущей деятельности;
- о мероприятиях, направленных на улучшение ситуации.
Отчет о развитии направления Стратегии готовит ответственный за направление Стратегии и в срок до 20 февраля

года, следующего за отчетным, направляет Главе города для согласования.
В случае наличия замечаний Главы города к отчету о развитии направления Стратегии, документ направляется на

доработку.
Согласованные Главой города отчеты о развитии направлений ответственные за направления представляют в де-

партамент по экономической политике для формирования сводного отчета о реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования городской округ город Сургут и включения его в проект ежегодных
отчетов Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой города.
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Ответственные за направления представляют отчеты в департамент по экономической политике в срок не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным.

2.6. При выявлении в результате мониторинга реализации Стратегии необходимости внесения изменений в Страте-
гию, внесение указанных изменений осуществляется в порядке, установленном частью 1 статьи 4 положения об опреде-
лении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания, утверж-
денного решением Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ.

3. Мониторинг реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования городской округ город Сургут

3.1. Мониторинг реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут (далее – план мероприятий) проводится на основе анализа 
реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов, отраженных в утвержденном плане мероприятий.

3.2. Мониторинг реализации плана мероприятий проводится по каждому вектору по форме приложения 3 к Порядку.
3.3. Мониторинг проводится ежегодно ответственным за работу над вектором и направляется в срок до 10 февраля 

года, следующего за отчетным, ответственному за направление Стратегии для согласования и формирования сводного 
документа, отражающего результаты мониторинга реализации плана мероприятий по направлению Стратегии.

3.4. Сводный документ, отражающий результаты мониторинга реализации плана мероприятий по направлению 
Стратегии, составляется аналогично мониторингу по вектору. Сводный документ, отражающий результаты мониторинга 
реализации плана мероприятий по направлению Стратегии, составляет ответственный за направление Стратегии и в 
срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет на согласование Главе города.

В случае наличия замечаний Главы города к результатам мониторинга реализации плана мероприятий, документ 
направляется на доработку.

Согласованные Главой города результаты мониторинга реализации плана мероприятий, ответственные за направ-
ления представляют в департамент по экономической политике для формирования сводного отчета о реализации пла-
на мероприятий и включения его в проект ежегодных отчетов Главы города о результатах его деятельности и деятель-
ности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города.

Ответственные за направления представляют результаты мониторинга реализации плана мероприятий в департа-
мент по экономической политике в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

3.5. При выявлении в результате мониторинга реализации плана мероприятий ответственным за работу над векто-
ром/направлением Стратегии необходимости внесения изменений в утвержденный план мероприятий, внесение ука-
занных изменений осуществляется в порядке, установленном частью 2 статьи 4 положения об определении последова-
тельности и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания, утвержденном решением 
Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ.

4. Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на среднесрочный или долгосрочный период

4.1. Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на среднесрочный или долгосрочный период (далее – мониторинг прогноза) осуществляется 
на основе анализа основных показателей социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут.

Мониторинг реализации прогноза проводится департаментом по экономической политике на основании инфор-
мации, предоставляемой организациями всех организационно-правовых форм, расположенных на территории города, 
органами государственной власти, структурными подразделениями Администрации города, а также собственных раз-
работок и расчетов.

4.2. Структурные подразделения ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставляют в департамент по экономической политике информацию:

- анализ деятельности отрасли (предприятия, учреждения) за отчетный период, положительные и отрицательные 
тенденции развития;

- наличие и состояние материально-технической базы (на конец отчетного периода), реорганизация предприятий, 
учреждений, структурные изменения, обеспеченность по нормативу;

- динамика основных показателей с обоснованием причин роста или аргументацией причин падения объемов вы-
пуска товаров (работ/услуг) к соответствующему периоду прошлого года в стоимостном и натуральном выражении,

- выполнение основных мероприятий развития отрасли (предприятия, учреждения) за отчетный период;
- целевые показатели, обеспечивающие достижение индикаторов планируемого уровня, экономический эффект 

реализации проектов и программ, положительные и отрицательные моменты результативности;
- влияние результатов деятельности органов местного самоуправления на качество жизни населения, в том числе 

эффективность прямого влияния органов местного самоуправления на результаты реализации мероприятий целевых 
программ;

- итоги внедрения «нововведений»: реформирование и совершенствование сфер, внедрение новых технологий, 
введение государственных стандартов, применение новейших методологий и норм;

- численность работающих, укомплектованность и обеспеченность кадрами, создание новых рабочих мест, выбы-
тие в связи с сокращением рабочих мест;

- инвестиции в развитие отрасли (предприятия, учреждения) в разрезе всех источников финансирования, инвести-
ционные проекты и программы;

- строительство и ввод в эксплуатацию новых мощностей, расширение площадей, модернизация, реконструкция, 
обновление, оснащение объектов (по каждому объекту – сроки строительства/реконструкции, занимаемая площадь, 
мощность/вместимость, сметная стоимость и источники финансирования);

- эффективность форм и методов государственной (муниципальной) поддержки;
- цены и тарифы на товары и услуги, цены предприятий-производителей, влияние ценовой (тарифной) политики на 

развитие отрасли (предприятия, учреждения);
- мероприятия по привлечению дополнительных средств в бюджет муниципального образования, меры по урегу-

лированию кредиторской и дебиторской задолженности организаций;
- организационно-технические, финансово-экономические и другие проблемы деятельности отрасли (предприя-

тия, учреждения);
- принимаемые меры, основные направления и приоритетные задачи развития отрасли (предприятия, учрежде-

ния) в перспективе.
4.3. Департамент по экономической политике направляет запросы о предоставлении информации, указанной в 

пункте 4.2 настоящего порядка, в организации всех организационно-правовых форм, расположенные на территории го-
рода, органы государственной власти.

4.4. Департамент по экономической политике ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, проводит анализ основных показателей социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут и формирует сводный документ о социально-экономическом развитии города.

4.5. Результаты мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на среднесрочный или долгосрочный период по итогам года отражаются в ежегод-
ных отчетах Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой города.

5. Мониторинг реализации муниципальных программ

5.1. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется администраторами муниципальных про-
грамм в соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут.

5.2. В соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ департамент по экономической политике в установленные сроки:

5.2.1. Проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ на основе годового отчета об испол-
нении муниципальной программы, представленного администратором.

5.2.2. Готовит проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муни-
ципальных программ.

6. Заключительные положения

6.1. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планиро-
вания муниципального образования городской округ город Сургут, размещаются на официальном сайте Администра-
ции города http://www.admsurgut.ru и общедоступном портале www.usirf.ru.

Приложение 1 к Порядку 

Анализ достижения значений частных показателей достижения целей Стратегии

№ п/п Частные 
показатели

Факт n-2 Факт n-1 План отчетный 
год (n)

Факт отчетный
год (n)

Отклонение,
%

План 2030 год (по
состоянию на

31.12.2029)

Пояснения

1. Направление «…»р

1.1 По вектору «…»ру

1.1.1.

Приложение 2 к Порядку 

Анализ достижения значений интегральных индексов достижения целей Стратегии

№ п/п Интегральные 
индексы

Факт n-2 Факт  n-1 План отчетный 
год (n)

Факт  отчетный
год (n)

Отклонение,
%

План  2030 год
(по состоянию
на 31.12.2029)

Пояснения

1. Направление «…»р

1.1 По вектору «…»ру

1.1.1.

Приложение 3 к Порядку 

Мониторинг реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования городской округ город Сургут

№ 
п/п

Наименование
проекта (инвести-
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объекта)
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.

Сроки реализации проек-
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соответствии с утвержден-
ным планом мероприятий 
по реализации Стратегиир р

Фактические 
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зации проекта 
(инвестицион-
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. из них: Информа-
ция об 

исполне-
нии

бюджетные внебюд-
жетныевсего округру

1. Направление «…»р

1.1. По вектору «…»ру

1.1.1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 99 от 08.09.2015

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки 
и проекта межевания территории «Застройка микрорайона 34
(II очередь) г. Сургут» в части размещения отдельно стоящего

здания объекта «Инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства»
В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» 
(с последующими изменениями), в целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении 
местного самоуправления, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания ДЕЗ Восточного жилого района»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории «Застройка микрорайона 34 (II очередь) г. Сургут» в части размещения отдель-
но стоящего здания объекта «Инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства».

2. Провести публичные слушания по проекту межевания, указанному в пункте 1, 22.09.2015 в 10.00 в конфе-
ренц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход ,4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке выступлений на публичных
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных
слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор торгов: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Виктория» (МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория»).
Почтовый адрес и номера контактных телефонов: 628402, Российская Федерация, Тюменская об-

ласть, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Московская, 34В тел. 8 (3462) 21-10-67.
На основании постановления Администрации города Сургута от 22.01.2015г. № 293 «О даче согласия 

на отчуждение особо ценного движимого имущества», МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» объявляет о прода-
же через аукцион следующего муниципального имущества:

№
п/п

Наименование имущества Начальная 
цена (руб.)ру

Сумма задатка 
(руб.)ру

Обременения Шаг аукциона

1 Транспортное средство ГАЗ 32213, год изготовления – 2003, 
модель, № двигателя *33075747, шасси (рама) номер отсутству-
ет, кузов № 32210030043345, цвет кузова – белый, идентифика-
ционный номер (VIN) XТН32213030323172.р

88000-00
(с учетом

НДС)

10% от началь-
ной стоимости – 

8800-00 руб.

Отсутствуют 5 % от стартовой
(начальной) цены

 Аукцион проводится МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» в 08.00 по московскому времени 13 ноября 2015
года по адресу: 628402, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Московская, 34В, кабинет № 1. 

 Аукцион является открытым по составу участников.
 Форма подачи предложений о цене – открытая.
 Заявки для участия в аукционе с приложением документов принимаются до 12.00 (время москов-

ское) 02 ноября 2015 года по адресу: 628402, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Мо-
сковская, 34В, приемная или по электронной почте: duchviktoria@mail.ru. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в информационном сообщении о
проведении аукциона срок следующие документы:

1. Заявка на участие в торгах. Заявка составляется в двух экземплярах, оформляется на русском язы-
ке в письменном виде и скрепляется подписью или подписью и печатью заявителя и подписью и печатью 
Организатора торгов. Один экземпляр остается у Организатора торгов, другой направляется Заявителю 
с указанием даты и времени получения заявки.

2. К заявке прилагаются следующие документы:
2.1. для юридических лиц – фирменное наименование, сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес, заверенные копии: учредительных документов (устав, учреди-
тельный договор), свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или свидетельства о внесении за-
писи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, выписка ИФНС России из 
ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона (подлинник или нотариально заверенная копия); заявление об отсут-
ствии решения о ликвидации заявителя и об отсутствии решения арбитражного суда о признании заяви-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях, копия документа, заверенная предприятием (организацией), подтверждающего полномочия (для 
руководителя - приказ, для представителя – доверенность), платежное поручение с отметкой банка пла-
тельщика, подтверждающее перечисление задатка (для филиалов, дополнительно – документы, под-
тверждающие постановку на учет в налоговом органе по месту нахождения имущества, подлежащего 
продаже, доверенность на подписание договора по поручению головной организации);

2.2. для индивидуальных предпринимателей – заверенные копии: свидетельства о предприниматель-
ской деятельности, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимате-
ле, выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона (подлинник или нотариально заверенная копия); заявление 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; копия документа, удостоверяющего лич-
ность, платежное поручение с отметкой банка плательщика, подтверждающее перечисление задатка;

2.3. для физических лиц – копии: документа, удостоверяющего личность (все листы), свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН), платежное поручение с отметкой бан-
ка плательщика, подтверждающее перечисление задатка, номер контактного телефона;

3. Вся документация (или иная информация), представляемая Заявителем Организатору торгов со-
ставляется на русском языке. Она должна быть достоверной, понятной, оформленной соответствующим 
образом и подписанной должностными лицами. В необходимых случаях должны быть представлены по-
яснительные записки.

 Задаток вносится Заявителем на расчетный счет Организатора по платежным реквизитам: 628402,
РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Московская, 34В, ИНН 8602002909 КПП 860201001 
Получатель: Департамент финансов Администрации города Сургута (МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория», л/с 
ВИКТОР-30-044), р/с 40701810800003000006 Банк РКЦ СУРГУТ Г СУРГУТ БИК 047144000 тел. (3462) 21-10-67
факс 21-11-09 и должен поступить на указанный счет не позднее дня подачи заявки на участие в торгах.

Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором аукциона договор о задатке.
Задаток считается внесенным с момента зачисления его на соответствующий счет Организатора аук-

циона. Документом, подтверждающим внесение задатка на соответствующий счет Организатора аукцио-
на, является выписка из его расчетного счета. В случае отсутствия в срок окончания приема заявок задат-
ка на соответствующем счете Организатора аукциона обязательства по его внесению считаются неиспол-
ненными и заявитель, не допускается к участию в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Заседание комиссии по допуску заявителей к участию в аукционе состоится в 08.00 по московскому 
времени 03 ноября 2015 года, по адресу: 628402, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. 
Московская, 34В.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
В день проведения аукциона с победителем подписывается протокол о результатах аукциона.
В течение пяти (рабочих) дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключа-

ется договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, 
размере и сроки, определенные в соответствии с действующим законодательством и договором купли-
продажи имущества. Ограничения к участию в данном аукционе не установлены.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукци-
она размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требо-
вание о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

С аукционной документацией и дополнительной информацией об объекте продажи, условиями
заключения договора купли-продажи и правилами проведения аукциона можно ознакомиться по 
адресу: 628402, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Московская, 34В или на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Телефон для 
справок: 8 (3462) 21-10-67.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6243 от 08.09.2015

Об утверждении порядка списания муниципального имущества
В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), решением 
Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок списания муниципального имущества согласно приложению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок списания муниципального имущества
1. Настоящий порядок устанавливает общие правила списания муниципального имущества, закрепленного на пра-

ве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями, а также имущества, составляющего муниципальную казну. 

2. Списание муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, а также имуще-
ства, составляющего муниципальную казну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регули-
рующим отношения по ведению бухгалтерского учета, в следующем порядке:

2.1. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным уч-
реждением на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущество, составляющее муници-
пальную казну, учет и содержание которого осуществляет уполномоченное муниципальное учреждение, стоимостью 
до 40 000 (сорок тысяч) рублей включительно муниципальное унитарное предприятие, муниципальное учреждение 
списывает самостоятельно.

2.2. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреж-
дением на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущество, составляющее муниципальную 
казну, учет и содержание которого осуществляет уполномоченное муниципальное учреждение, стоимостью свыше 40 000 
(сорока тысяч) рублей списывается муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением по согласо-
ванию с структурным подразделением Администрации города, осуществляющим функции куратора подведомственных 
ему муниципальных организаций, и уполномоченным структурным подразделением Администрации города, осуществля-
ющим управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2.3. Недвижимое имущество и транспортные средства, закрепленные за муниципальным унитарным предприятием, му-
ниципальным учреждением на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, а также указанный вид имущества, 
составляющий муниципальную казну, учет и содержание которого осуществляет уполномоченное муниципальное учрежде-
ние, списывается на основании муниципального правового акта Администрации города независимо от его стоимости.

2.4. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, учет которого осуществляет уполномоченное структур-
ное подразделение Администрации города, осуществляющее управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности, списывается на основании муниципального правового акта Ад-
министрации города независимо от его стоимости.

2.5. Недвижимое имущество и транспортные средства, составляющие муниципальную казну, учет которых осущест-
вляет уполномоченное структурное подразделение Администрации города, осуществляющее управление и распоря-
жение муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности, списывается на основании муни-
ципального правового акта Администрации города независимо от его стоимости.

3. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, а также имущество, составля-
ющее муниципальную казну, может быть списано с бухгалтерского учета по следующим основаниям:

- в случае морального и физического износа;
- в случае ликвидации при аварии, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
- при недостаче и порче, выявленных при инвентаризации активов и обязательств;
- при хищениях, зафиксированных в установленном порядке;
- при частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
- в иных случаях.
4. Списание муниципального имущества производится только в тех случаях, когда его восстановление невозможно 

или экономически нецелесообразно и если оно в установленном порядке не может быть реализовано либо передано 
другим организациям.

5. Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта муниципального иму-
щества, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации при выбытии ука-
занных объектов приказом руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, 
структурного подразделения Администрации города создается комиссия. В состав комиссии входят соответствующие 
должностные лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за сохран-
ность указанных объектов.

В компетенцию комиссии входит:
- осмотр объекта муниципального имущества, подлежащего списанию, с использованием необходимой техниче-

ской документации, а также данных бухгалтерского учета, заключения (акта) представителя организации, обслужи-ваю-
щего технологическое оборудование, технические средства, или экспертного заключения и установление нецелесоо-
бразности (непригодности) дальнейшего использования объекта. В целях обоснования нецелесообразности (непригод-
ности) объекта к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности его восстановления возможно при-
влечение специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии, сертификаты;

- установление причин списания объекта муниципального имущества (физический и моральный износ, аварии, 
стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации);

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие объекта муниципального имущества из 
эксплуатации, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;

- возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта муниципального иму-
щества и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости, контроль за изъятием из списываемых в составе указанно-
го объекта годных деталей, узлов, материалов, а также цветных и драгоценных металлов с определением их количества 
и веса и контроль за сдачей металлов на соответствующий склад;

- составление акта о списании объекта муниципального имущества в соответствии с утвержденными законодатель-
ством Российской Федерации унифицированными формами первичных учетных документов.

6. Ответственность за полноту, правильность проведения мероприятий по списанию объекта муниципального иму-
щества, документальное оформление, достоверность сведений и финансовые расчеты несет руководитель или главный 
бухгалтер по распоряжению руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения.

7. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, получившие согласование на списание 
недвижимого имущества и транспортных средств, закрепленных за муниципальным унитарным предприятием, муници-
пальным учреждением на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, представляют в уполномоченное 
структурное подразделение Администрации города, осуществляющее управление и распоряжение муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, документы, подтверждающие ликвидацию данных объек-
тов муниципального имущества. Разборка и списание объекта муниципального имущества до завершения мероприя-
тий по списанию не допускаются.

8. При списании с бухгалтерского учета муниципального имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 
предприятием, муниципальным учреждением на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имуще-
ства, составляющего муниципальную казну, учет и содержание которого осуществляет уполномоченное муниципальное уч-
реждение, стоимостью свыше 40 000 (сорок тысяч) рублей муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреж-
дения представляют в уполномоченное структурное подразделение Администрации города, осуществляющее управление и 
распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности, следующие документы:

- обращение о согласовании списания объекта муниципального имущества с указанием причин списания;
- заверенную руководителем копию приказа об образовании комиссии по списанию объектов муниципального 

имущества;
- заключение комиссии, устанавливающей нецелесообразность (непригодность) дальнейшего использования объ-

екта муниципального имущества;
- заключение (акт) представителя организации, обслуживающей технологическое оборудование, технические 

средства, или экспертное заключение с возможным привлечением специализированных организаций, имеющих соот-
ветствующие лицензии, сертификаты, о нецелесообразности (непригодности) дальнейшего использования объекта му-
ниципального имущества;

- перечень (реестр) объектов муниципального имущества, подлежащих списанию, по форме, установленной струк-
турным подразделением Администрации города, осуществляющим управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

- акт о списании объекта муниципального имущества, составленный в соответствии с утвержденными законода-
тельством Российской Федерации унифицированными формами первичных учетных документов, согласованный упол-
номоченным структурным подразделением Администрации города, осуществляющим функции куратора подведом-
ственных ему муниципальных организаций, и структурным подразделением Администрации города – управлением 
бюджетного учёта и отчётности, осуществляющим функции по согласованию списания основных средств, числящихся 
на балансе подведомственных муниципальных учреждений, в случае если куратор муниципальной организации не об-
ладает статусом юридического лица.

Структурному подразделению Администрации города, осуществляющему функции куратора подведомственных 
ему муниципальных организаций, для принятия решения о согласовании списания муниципального движимого имуще-
ства, пришедшего в негодное состояние в результате его умышленного уничтожения, порчи, хищения и (или) по которо-
му срок фактической эксплуатации не превышает срока полезного использования, дополнительно представляются:

- акт проверки о ненадлежащем использовании (хранении) объекта с указанием виновных лиц;
- информация о принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта основных 

средств, с приложением копий подтверждающих документов (в случае выявленных виновных лиц);
- копия постановления о возбуждении или прекращении уголовного дела (при его наличии) или иные документы, 

подтверждающие принятие мер по защите интересов организации или возмещению причиненного ущерба;
- справка о стоимости нанесенного ущерба;
- копия приказа о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта основных средств;
- справка о возмещении ущерба виновными лицами;
- справка с подробным пояснением причины, вызвавшей списание объектов до истечения срока полезного ис-

пользования (в случае отсутствия виновных лиц).
9. При списании с бухгалтерского учета недвижимого имущества и транспортных средств, закрепленных за муни-

ципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления, а также указанного вида имущества, составляющего муниципальную казну, учет и содержание которого 
осуществляет уполномоченное муниципальное учреждение, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 
учреждения представляют в уполномоченное структурное подразделение Администрации города, осуществляющее 
управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности, следующие 
документы:

- обращение о согласовании списания объекта муниципального имущества с указанием причин списания;

- заверенную руководителем копию приказа об образовании комиссии по списанию объектов муниципального 
имущества;

- заключение комиссии, устанавливающей нецелесообразность (непригодность) дальнейшего использования объ-
екта муниципального имущества;

- заключение (акт) представителя организации, обслуживающей технологическое оборудование, технические 
средства, или экспертное заключение с возможным привлечением специализированных организаций, имеющих соот-
ветствующие лицензии, сертификаты, устанавливающие нецелесообразность (непригодность) дальнейшего использо-
вания объекта муниципального имущества;

- заверенную руководителем копию инвентарной карточки объекта муниципального имущества;
- техническую документацию объекта муниципального имущества;
- перечень (реестр) объектов муниципального имущества, подлежащих списанию, по форме, установленной струк-

турным подразделением Администрации города, осуществляющим управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

- акт о списании объекта муниципального имущества, составленный в соответствии с утвержденными законода-
тельством Российской Федерации унифицированными формами первичных учетных документов, согласованный упол-
номоченным структурным подразделением Администрации города, осуществляющим функции куратора подведом-
ственных ему муниципальных организаций, и структурным подразделением Администрации города – управлением 
бюджетного учёта и отчётности, осуществляющим функции по согласованию списания основных средств, числящихся 
на балансе подведомственных муниципальных учреждений, в случае если куратор муниципальной организации не об-
ладает статусом юридического лица;

Структурное подразделение Администрации города, осуществляющее управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом, находящимся в муниципальной собственности, готовит муниципальный правовой акт Администра-
ции города о списании объекта муниципального имущества.

Структурному подразделению Администрации города, осуществляющему функции куратора подведомственных 
ему муниципальных организаций, дополнительно представляются:

- копии документов, подтверждающих право муниципальной собственности, и копии документов, подтверждаю-
щих право хозяйственного ведения, оперативного управления на объект недвижимости;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается объект недвижимо-
сти, подлежащий списанию (с приложением копии кадастрового плана земельного участка или ситуационного плана 
(при отсутствии кадастрового плана);

- копии выписок из Единого государственного реестра прав на объект недвижимого имущества и сделок с ним, 
подлежащего списанию, и на земельный участок, на котором располагается объект недвижимого имущества, выданных 
не ранее чем за один месяц до дня их направления;

- копия выписки из реестра муниципального имущества, подтверждающая, что объект недвижимого имущества, 
подлежащий списанию, внесен в указанный реестр;

- справка с подробным обоснованием причин списания объекта незавершенного строительства с приложением 
копий документов, являющихся составной частью проектной документации, в случае если списанию подлежит объект 
незавершенного строительства;

- при списании объектов недвижимого имущества в связи с новым строительством, реконструкцией и сносом старых 
в актах на списание необходима ссылка на номер проекта, распоряжение (постановление) Администрации города о сносе 
зданий и (или) на акт межведомственной комиссии Администрации города с приложением копий этих документов.

В случае списания муниципального недвижимого имущества, пришедшего в негодное состояние либо утраченного в ре-
зультате аварий, пожаров, стихийных бедствий, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учрежде-
ниями структурному подразделению Администрации города, осуществляющему функции куратора подведомственных ему 
муниципальных организаций, дополнительно представляются документы, подтверждающие указанные обстоятельства:

- копия акта о причиненных повреждениях;
- копия справки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, подтверждающая факт чрезвычайной ситуации, с перечнем объектов недвижимого имуще-
ства, пострадавших от этих бедствий, с краткой характеристикой ущерба;

- справка о стоимости нанесенного ущерба.
При отсутствии необходимой для согласования списания имущества документации представляется объяснитель-

ная записка, подписанная руководителем предприятия или учреждения, с указанием объективных причин отсутствия 
документации и указанием должностных лиц, допустивших отсутствие документации. Объяснительная записка пред-
ставляется с целью рассмотрения возможности (невозможности) списания имущества.

После рассмотрения представленных документов уполномоченное структурное подразделение Администрации 
города, осуществляющее функции куратора подведомственных ему муниципальных организаций, выражает согласие 
(несогласие) о списании имущества.

10. При списании с бухгалтерского учета имущества, входящего в состав муниципальной казны, учет которого осущест-
вляет уполномоченное структурное подразделение Администрации города, осуществляющее управление и распоряжение 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности, формируются следующие документы:

- приказ об образовании комиссии по списанию объектов муниципального имущества;
- заключение комиссии, устанавливающей нецелесообразность (непригодность) дальнейшего использования объ-

екта муниципального имущества;
- заключение (акт) представителя организации, обслуживающей технологическое оборудование, технические 

средства, или экспертное заключение с возможным привлечением специализированных организаций, имеющих соот-
ветствующие лицензии, сертификаты, о нецелесообразности (непригодности) дальнейшего использования объекта му-
ниципального имущества;

- приказ об утверждении перечня объектов муниципального имущества, подлежащих списанию, с обоснованием 
причин списания;

- инвентарная карточка объекта муниципального имущества;
- техническая документация (при ее наличии);
- акт о списании объекта муниципального имущества, составленный в соответствии с утвержденными законода-

тельством Российской Федерации унифицированными формами первичных учетных документов.
11. При списании с бухгалтерского учета недвижимого имущества и транспортных средств, входящих в состав му-

ниципальной казны, учет которого осуществляет уполномоченное структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности, формируются следующие документы:

- приказ об образовании комиссии по списанию объектов муниципального имущества;
- заключение комиссии, устанавливающей нецелесообразность (непригодность) дальнейшего использования объ-

екта муниципального имущества;
- заключение (акт) представителя организации, обслуживающей технологическое оборудование, технические 

средства, или экспертное заключение с возможным привлечением специализированных организаций, имеющих соот-
ветствующие лицензии, сертификаты, о нецелесообразности (непригодности) дальнейшего использования объекта му-
ниципального имущества;

- приказ об утверждении перечня объектов муниципального имущества, подлежащих списанию, с обоснованием о 
причинах списания;

- инвентарная карточка объекта муниципального имущества;
- техническая документация;
- акт о списании объекта муниципального имущества, составленный в соответствии с утвержденными законода-

тельством Российской Федерации унифицированными формами первичных учетных документов;
- муниципальный правовой акт Администрации города о списании объекта муниципального имущества.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6245 от 08.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими измене-
ниями), распоряжением Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной про-
граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2020 
годы» (с последующими изменениями), в целях приведения объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы в соответствие с решением Думы города от 30.06.2015 № 745-V ДГ «О вне-
сении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с 
изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 № 8212, 
27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. В абзаце втором слова «2014 – 2016» заменить словами «2014 – 2020».
1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Программа направлена на создание условий для осуществления бюджетной деятельности участниками бюд-

жетного процесса, реализующими другие муниципальные программы города. Цели и задачи муниципальной про-
граммы коррелируются с целями и задачами государственной программы ХМАО-Югры «Управление государ-
ственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 415-п, Основными на-
правлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ город Сургут».

1.2. Приложение к муниципальной программе функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы»



Как сообщили «Сургутским ведомостям» в УМВД по Сургуту, в I полуго-
дии 2015 года доля преступлений в нашем городе от общего числа пре-
ступности по Югре снизилась на 0,8% и составила 19,1% (за тот же пери-
од прошлого года – 19,9%). В целом преступность в Сургуте снизилась на 
9,7%, в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления – на 19,1%, то есть 
почти на 20 % стало меньше убийств и избиений. Сократилось на 12,3% 
общее количество посягательств на имущество, в том числе: грабежей 
на 37,9%, разбойных нападений на 21,4%, квартирных краж – на 8,3%. 

перекрестокр р 19
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№35 (715)

12 сентября 2015 года

Но по-прежнему актуальной остается 
проблема краж из магазинов. К счастью, 
большая часть таких преступлений раскры-
вается, однако их количество оказывает су-
щественное влияние на рост преступности 
в общественных местах.

Стало больше преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного опья-
нения. Всего их было 468. За нарушение 

правил продажи алкоголя полицейские 
привлекли к административной ответ-
ственности 374 человека, из них за реа-
лизацию без лицензии, в нестационарных 
торговых объектах и в ночное время – 190 
должностных и 5 юридических лиц. Из не-
законного оборота изъяли более 69 тысяч 
литров алкогольной продукции, в том чис-
ле 4 804,95 литров было изъято в торговых 

СТАЛО МЕНЬШЕ
объектах за нарушение правил продажи
алкоголя.

Итоги работы полиции характеризуются
увеличением раскрываемости как в целом,
так и по отдельным видам преступности.
Раскрываемость убийств, изнасилований
составляет 100%, на 11,5% возросла рас-
крываемость фактов причинения тяжкого
вреда здоровью, краж на 4,2%, грабежей на
3,1%, угонов – на 6,6%. Количество раскры-
тых преступлений по горячим следам воз-
росло на 6,8% (с 901 до 963). 

Пресечено 369 преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ. Выявлено
104 административных правонарушения в
сфере оборота наркотических средств. Со-
трудники полиции из незаконного оборота
изъяли почти 51 кг. наркотиков. Возбужде-
но 91 уголовное дело, связанное со сбытом

наркотических веществ, в суд направлено 
29 преступлений данной категории.

Так, 29 сентября в Сургутском городском 
суде начнется процесс по делу о распро-
странении спайсов, убивших осенью 2014 
года, только по официальным данным, семь 
жителей округа. Напомним, что пострадав-
ших было больше двухсот. На скамье подсу-
димых окажутся четверо мужчин. Их задер-
жали в прошлом году в ходе оперативных 
мероприятий. Массовые отравления спай-
сами стали поводом для изменения рос-
сийского законодательства. Теперь синте-
тические наркотики значительно быстрее 
признаются таковыми. Однако спайсы по-
прежнему очень популярны. В этом году в 
Сургуте их изъяли больше 40 килограммов, 
в 2014-м было в 2 раза меньше. Последнее 
громкое задержание наркосбытчика про-
изошло в конце августа.

(в прошлом году – 19) по преступлени-
ям, совершенным данным способом.

УМВД Росси по ХМАО – Югре напо-
минает: уважаемые граждане, не будьте
доверчивы! Помните, мошенники очень
изобретательны! Прежде чем передать
или перевести деньги неизвестному че-
ловеку, проверьте, а правду ли он гово-
рит. В данном случае женщина должна
была сразу позвонить на сотовый теле-
фон своего сына. Если телефон отключен
или недоступен, связаться с его женой,
детьми или любыми близкими родствен-
никами. Помните, что сохранность ваше-
го имущества – только в ваших руках!

Женщина подарила мошенникам 
45 тысяч рублей

В ночь на 10 сентября в Сургуте сго-
рели семь автомобилей. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МЧС России 
по Югре, около 2 ч. 24 мин. по про-
спекту Мира произошло возгорание 
четырех автомобилей. На тушение 
выезжали две единицы техники, 
было задействовано семь человек 
из подразделений МЧС. Буквально 
через несколько минут спасатели 
приняли вызов о том, что воспла-
менились еще три машины по про-
спекту Ленина. Для того, чтобы лик-
видировать пожар, потребовалось 
две единицы техники и шесть огне-
борцев. В обоих случаях, к счастью, 
обошлось без пострадавших.

В минувшие выходные в Сургуте горе-
ли дача, баня, дачные постройки и жилой 
дом. А в ночь на понедельник пожарные 

тушили пожар в подъезде 12-этажного дома. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по 

Югре, в воскресенье 6 сентября из СОТ «Крылья 
Сургута» в 18.33 на центральный пункт пожарной 
связи поступил звонок о пожаре. Очевидцы со-
общили, что в кооперативе горит дом. В тушении 
принимали участие девять огнеборцев и три еди-
ницы техники. Пожар был ликвидирован в 18.55. В 
результате пожара повреждена по всей площади 
баня. Пострадавших нет.

В это же время в Сургуте по улице Московской 
горел жилой дом. На тушение выезжали две еди-
ницы техники, было задействовано семь человек 
из подразделений МЧС. Пожар был ликвидиро-
ван до прибытия. В результате пожара пострадав-
ших нет.

В 19.17 на телефон «01» поступило сообщение 
от очевидцев пожара в СОТ «Север-1». По улице 
Северной произошло возгорание бани и хозяй-
ственной постройки. С огнем боролись 12 пожар-
ных, было задействовано три единицы техники. 
Через 20 минут пожар удалось локализовать, а 
еще через 29 – полностью потушить. В результате 
пожара повреждена внутренняя обшивка строе-
ния. Никто не пострадал.

Следующий пожар произошел в 01.32 в 
многоэтажном жилом доме. На проспекте Про-
летарском горел подъезд в 12-этажке. Для того, 
чтобы его потушить, потребовалось три единицы 
техники, было задействовано восемь огнебор-
цев. Пожар был ликвидирован в 01.47. Обошлось 
без пострадавших.

История такова: у бабушки нет ноги, она живёт
с семьей сына на втором этаже девятиэтажного 
дома. Бабушка вынуждена всё время сидеть дома, 
так как не может выйти оттуда из-за своего сосе-
да: мужчина закрыл ей доступ к лифту. Оказалось, 
этот сосед выкупил в собственность две смежные 
квартиры. Далее сделал перепланировку и воз-
вёл перегородки, полностью огораживающие 
лестничную площадку, на которой располагается 
лифт.

Это дело рассмотрел Сургутский городской
суд. Однако его решением перепланировка квар-
тир была сохранена, а вопрос перегородок во-
обще не исследовался. Сотрудники прокуратуры 
Сургута встали на защиту прав ветерана Великой 
Отечественной войны, они обратились в суд с но-
вым исковым заявлением, потребовав собствен-
ника снести незаконно возведенные перегородки. 
На сей раз суд требование – уже требование про-
куратуры – удовлетворил. Кроме того, в случае 
неисполнения собственником судебного решения 
в течение 10 дней со дня вступления его в закон-
ную силу суд прописал Управляющей компании 
демонтировать перегородки самостоятельно. Ис-
полнение судебного решения находится на кон-
троле прокуратуры. 

С 1 октября в Сур-
гуте, Мегионе, Нефтею-
ганске и Нефтеюганском 
районе в управляющих 
компаниях начинают 
работу выездные при-
емные по вопросам 
исполнения законода-
тельства в сфере жи-
лищно-коммунального 
хозяйства. В работе вы-
ездных приемных при-
мут участие сотрудники 
органов местного самоуправления, 
территориальных отделов Службы 
жилищного и строительного надзора 
ХМАО –  Югры, а также представители 
общественных советов в сфере ЖКХ. 
Жители могут обратиться в управля-
ющие компании, в том числе с пись-
менным заявлением.

 Страницу подготовила Елена КУРИЛОВА
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Нас давно предупреждают силовики: мошенники в своих схемах ис-
пользуют человеческие слабости, особенно материнскую любовь. Как 
правило, это делают заключенные ближайших колоний: они достают 
базы телефонных номеров и рассылают СМСки с текстом «Мама, по-
моги!» в разных вариациях. Удивительно, ведь, кажется, все об этом 
знают, но многие мамы и бабушки до сих пор верят призывам с неиз-
вестных номеров, ничего не проверяют и послушно перечисляют день-
ги. Бывает, что мошенник звонит лично, и хотя женщины обычно хо-
рошо знают голоса сыновей, они и в этих случаях бывают обмануты! 

В прокуратуру города 
обратилась пожилая 
женщина, ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны и инвалид I группы. 
Несмотря на ее полную 
правоту, суд не встал на 
сторону женщины.

Так, жительнице Сургутского района
позвонил неизвестный мужчина на до-
машний номер и сказал: «Мама, я под-
рался и покалечил человека!». Далее,
не дав женщине прийти в себя, он рас-
сказал, что на операцию пострадавшему
срочно требуются деньги, иначе в отно-
шении него будет возбуждено уголовное
дело. После этого женщине позвонил
ещё один мужчина, который представил-
ся сотрудником правоохранительных
органов, и сказал, что для операции не-
обходимо 90 тысяч рублей. Пострадав-
шая растерянно ответила, что на счету у
неё лишь 45 тысяч рублей, и… перевела
данную сумму на номера сотовых теле-
фонов через терминал! 

Через некотороое время бедной жен-
щине позвонил её настоящий сын, и во
время разговора, конечно же, выясни-
лось, что никого он не избивал, а маму
банально «развели». 

Как сообщают в полиции, подобный
фокус в последнее время весьма попу-
лярен в Сургутском районе, и подобные
звонки получили многие, однако «сыно-
вьям» не поверили и обратились в по-
лицию.

Как сообщили в УМВД, и в Сургуте
в этом году возросло число мошенни-
честв, совершаемых с использованием
современных средств связи и глобаль-
ной сети Интернет. За 6 месяцев 2015
года возбуждено 61 уголовное дело

Прокуратура Сургута защитила бабушку,
которую не защитил суд

С 1 октября начнутся
ПРОВЕРКИ 
УПРАВЛЯЮЩИИХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙКОМПАНИЙ
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Главное – встать, а там как-
нибудь проснемся.
.........................................................

Специфика метода кнута и пря-
ника в России в том, что у нас
пряник – засохший. И им тоже 
бьют!
.........................................................

– Девушка, а вы любите живот-
ных?
– Да, очень!
– Тогда возьмите меня к себе, я
такая СКОТИНА!
.........................................................

У меня нет ни Твиттера, ни Ин-
стаграма: я просто прогулива-
юсь по улицам и говорю незна-
комым людям, что я ем, пью, как
у меня дела дома и на работе.
Уже три «подписчика»: врач и
двое полицейских, следящих за
мной.
.........................................................

– Здравствуйте. Мы начинаем
семинар «Как за один день зара-
ботать миллион рублей». Вопрос
к залу: сколько стоит билет на
семинар?
– Одну тысячу рублей.
– А сколько мест в этом зале?
– Тысяча.
– Надеюсь, всем понятно. Спаси-
бо, семинар окончен.
.........................................................

Согласно народной примете, в
новый дом первым нужно впу-
скать интернет-кабель! Где он
ляжет, там ставьте кровать. И
стол. И комп. И еду.
.........................................................

Кот, уснувший в стиральной ма-
шине, проснулся только на пя-
том круге, но уже на шестом вы-
бился в лидеры, обогнав носки и
майку. 
.........................................................

Переписка в Интернете: 
– Привет, Люся! Как в кино схо-
дила? У Маринки как дела? Кош-
ка нашлась? Ребёнок не болеет?
Жалко, что вы с Вадиком расста-
лись, он, в принципе, нормаль-
ный был. 
– А ты вообще кто? 
– А это я статусы твои читаю.
.........................................................

Сегодня двухлетние дети уже
могут разблокировать телефон, 
войти в Интернет. А что я делал 
в их возрасте?! Я ел песок. 

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Москва никогда 
не спит» Драма, комедия
(Россия, Ирландия) (16+)

«Перевозчик: наследие»
Боевик, триллер
(Франция, Китай) (16+)

«Атака Титанов. Фильм 
первый: жестокий мир»
Фэнтези, боевик (Япония) (16+)

«Ультраамериканцы»
Боевик, комедия
(США) (18+)

Читайте 
в следующем 
номере «СВ»

В Администрации Сургута состоялась пресс-конференция В Администрации Сургута состоялась пресс-конференция 
на тему «Уплата имущественных налогов»на тему «Уплата имущественных налогов»

8 сентября – 8 сентября – 
День финансистаДень финансиста

 СДЮШОР «Кедр» 
     (лыжная база «Олимпия»)

12 сентября, 10.30 – торжественное от-
крытие I туристического слёта среди профсо-
юзных организаций Сургутской территори-
альной организации профсоюза работников
госучреждений и общественного обслужива-
ния РФ. Справки по тел. 50-30-88. 

МАУ «Сургутская филармония» 
     (ул. Энгельса, 18)

13 сентября, 11.00, 13.00 – «Умка». 
Спектакль театра актера и куклы «Петрушка».
Рекомендован для детей от 3-х лет. Тел. для
справок: 52-18-01, 52-18-02.

Площадь театра СурГУ 
     (пр. Ленина, 1)

13 сентября,
14.00 – акция 
«PROсвет» в рам-
ках проведения
мероприятия «День
трезвости и борь-
бы с алкоголизмом». Городской молодежный

афиша...............с 9 сентября проект «PROфилактика». Тел. 28-31-09. Вход
свободный.

 Бильярдный клуб «Арена»
      (ул. Энергетиков, 1)

12 сентября,
10.00 – 19.00 – 
чемпионат города 
по бильярдному
спорту «Свободная 
пирамида». Справки по тел. 67-10-04.

 «Спортивное ядро в мкрн 35А»     
       (Югорский тракт) 

12 – 13 сентября 10.00 – 17.00 – сорев-
нования по мини-футболу в зачет спартакиа-
ды национально-культурных объединений. 

 Дом-музей Ф.К. Салманова
     (ул. Терешковой, 49) 

13 сентября, 12.00 – мероприятие «День 

высадки первого Десанта геологов в Сургу-
те». В рамках празднования традиционного
Дня высадки первого десанта геологов под ру-
ководством Фармана Салманова гостей ожида-
ет торжественная программа: чествование ве-
теранов геологии, возложение цветов к бюсту
Ф. Салманова и презентация жилого вагончи-
ка (периода 60-х гг.). Справки по тел. 23-85-66.

 Сургутский краеведческий 
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

Выставка североамериканских художников
«Сплетенные вместе: чествование женщи-
ны – паука в современном индейском ис-
кусстве». Организаторами выступают: Гене-
ральное Консульство США в г. Екатеринбурге,
Институт Искусств Американских Индейцев,
город Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Авторы
воспроизводят архаические образы своих
племён при помощи современных материа-

лов. Выставка раскрывает секреты приклад-
ного искусства аборигенов Северной Амери-
ки. Экспонаты выставки «Сплетённые вместе:
чествование женщины – паука в современном
индейском искусстве» будут интересны как
профессионалам, так и всем, кто интересуется
традиционными истоками декоративно-при-
кладного искусства.
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